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УДК 130.2(47)

И. Ю. Александров

Русский космизм и трансгуманизм

Статья посвящена самобытному феномену русского космизма, который представляет собой синтез общенаучных, 
естественно-научных и культурологических подходов к исследованию космопланетарного измерения человека. Задача 
данной статьи в том, чтобы показать альтернативу трансгуманизму, которую содержит наследие русских космистов. В статье 
показаны угрозы для человечества, к которым может привести реализация идеалов трансгуманизма. Культура находится 
перед фундаментальным выбором: либо дальнейшее развитие пойдет в сторону изучения человека и его положения в 
биосфере, либо будет взят принципиальный курс на постепенную техническую замену природного человеческого тела 
с целью создания киборга. В статье показано, что русский космизм принципиально отличается от трансгуманизма на-
личием этического учения, согласно которому новые эволюционные способности обусловлены духовно-нравственным 
совершенствованием человека. Редуцируя сознание человека к электронному носителю, трансгуманизм обесценивает 
ценности европейской культуры. Наряду со смелыми мечтами о будущих эволюционных возможностях человека рус-
ский космизм содержит также научно-исследовательские программы, в которых живое вещество на нашей планете об-
условлено различными космическими излучениями. Философия русского космизма масштабностью вúдения проблем, 
опорой на представления о космичности жизни и о «сердце» как особом психофизиологическом центре человека может 
способствовать решению проблемы «высокого соприкосновения» с новейшими технологиями.

Ключевые слова: культура, русский космизм, трансгуманизм, биосфера, В. И. Вернадский, В. П. Казначеев, космо-
планетарный феномен человека

Ilya Y. Alexandrov

Russian cosmism and transhumanism

The article is devoted to the original phenomenon of Russian cosmism, which is a synthesis of general scientifi c, natural-scientifi c 
and cultural approaches to the study of the cosmoplanetary dimension of human. The purpose of this article is to show the alternative 
to transhumanism, which is contained in the legacy of Russian cosmists. The article shows the threats to humanity that the realization 
of the ideals of transhumanism can lead to. Culture is faced with a fundamental choice: either further development will go towards 
the study of human and his position in the biosphere, or a principled course will be taken towards the gradual technical replacement 
of the natural human body in order to create a cyborg. The article shows that Russian cosmism is fundamentally diff erent from 
transhumanism by the presence of an ethical teaching, according to which new evolutionary abilities are conditioned by the spiritual 
and moral perfection of human. By reducing human consciousness to an electronic medium, transhumanism devalues the values 
of European culture. Along with bold dreams about the future evolutionary possibilities of human, Russian cosmism also contains 
research programs in which living matter on our planet is caused by various cosmic radiation. The philosophy of Russian cosmism by 
the scale of the vision of problems, relying on the idea of the cosmic nature of life and the «heart» as a special psychophysiological 
center of a human can contribute to solving the problem of «high touch» with the latest technologies.

Keywords: culture, Russian cosmism, transhumanism, biosphere, V. I. Vernadsky, V. P. Kaznacheev, cosmoplanetary 
phenomenon of the human
DOI 10.30725/2619-0303-2020-4-6-10

Культура в наши дни стоит перед фундамен-
тальным выбором: либо дальнейшее развитие 
пойдет в сторону изучения человека, его места 
в биосфере, его эволюционной роли и изменяю-
щихся духовно-когнитивных способностей, либо 
будет взят принципиальный курс на постепен-
ную техническую замену природного человече-
ского тела с целью создания киборга, казалось 
бы, с более совершенными способностями ин-
теллекта, зрения, слуха и т. д. Задача данной ста-
тьи состоит в том, чтобы показать альтернативу 
трансгуманизму, которую содержит наследие 
русских космистов. Дискуссии о проблеме выбо-
ра между эволюционным развитием творческих 
способностей человека и передачей человече-
ских способностей техническим устройствам, 

которые управляются искусственным интеллек-
 том, отчасти воспроизводят полемику о пере-
ходе культуры в стадию цивилизации, которую 
вели О. Шпенглер и другие мыслители первой 
половины XX в. Представляется удачным разгра-
ничение понятий культура и цивилизация, ко-
торое предлагает биограф Н. К. Рериха П. Ф. Бе-
ликов в письме к Г. В. Маховой от 26.02.1935 г.: 
«Уметь управлять автомобилем будет цивили-
зацией, уметь управлять собой – будет культу-
рой. Культура есть, прежде всего, утверждение 
смысла своего внутреннего бытия» [1, с. 20]. 
Не вызывает сомнения, что технологии наших 
дней радикально меняют культуру, остановить 
этот процесс невозможно, но этические про-
блемы, которые порождены этим «высоким 
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соприкосновением» [2], должны быть со всей 
ответственностью решены человечеством: под 
угрозой само его существование. Либо челове-
чество, осознав эволюционную необходимость 
развития внутренней духовной культуры, с по-
мощью соответствующей культурной политики 
создаст возможности для творческого развития 
каждого, либо будет ослабевать, постепенно 
передавая свои потенциальные достижения 
искусственному интеллекту и технике. 

Определяя трансгуманизм, его последова-
тели утверждают, что это «рациональное, осно-
ванное на осмыслении достижений и перспек-
тив науки мировоззрение, которое признает 
возможность и желательность фундаментальных 
изменений в положении человека с помощью 
передовых технологий с целью ликвидировать 
страдания, старение и смерть и значительно 
усилить физические, умственные и психологи-
ческие возможности человека» [3, с. 7]. Трансгу-
манисты признают определенную преемствен-
ность своих идей от идей русских космистов, но 
речь при этом идет только об Н. Ф. Федорове и 
некоторых его последователях. Себя трансгума-
нисты видят людьми дела после многочислен-
ных мечтательных публикаций 1980–1990-х гг., 
когда в российской культуре влиятельны были 
идеи космистов, а новая открытость России 
всему миру во многом была связана с «новым 
мышлением», «ноосферой», надеждами на то, 
что человечество будет следовать строгим тре-
бованиям «экологического императива». В XXI в. 
качественно изменившиеся научно-технические 
возможности определили иные горизонты 
представлений о будущем человечества. Уже в 
первом его десятилетии созданы были протезы 
для рук, управляемые мысленными приказами, 
прототипы искусственных глаз, официально раз-
решено к применению искусственное сердце, 
массовое применение нашли кохлеарные им-
планты, решившие проблемы у людей с дефек-
тами слуха. Передовые технологии помогают 
инвалидам и тяжело больным людям. Но транс-
гуманисты в своих планах идут дальше: один 
из путей к постчеловеку – это репродуктивное 
клонирование, работы по которому законода-
тельно запрещены в настоящее время во мно-
гих государствах. После расшифровки генома 
человека реальной перспективой стала генная 
инженерия человека. Трансгуманисты надеются, 
что сочетание методик искусственного вынаши-
вания детей с генной инженерией в будущем 
позволит устранять генетические искажения и 
создавать новых людей с заданными качества-
ми. Но даже перспективы такой возрожденной 
евгеники, ставящей цель вести планомерную 
работу по улучшению вида, не представляют-

ся трансгуманистам радикальной победой над 
злом. Достичь идеально здорового и гениаль-
ного постчеловечества, как им видится, можно 
будет с помощью различных медицинских на-
нороботов, внедренных в организм человека, 
способных усилить его естественные функции 
и эффективнее контролировать их. Если в бу-
дущем человеческие клетки реально будут за-
менены нанороботами, то произойдет нечто 
более радикальное, чем киборгизация в смысле 
использования искусственных органов с целью 
помочь инвалидам. Граница между человеком и 
роботом, между живым и неживым становится 
все более размытой. Можно констатировать, 
что опасные для существования человечества 
идеи, в частности, представление о большей 
эффективности вживляемого интерфейса мозг-
компьютер, который позволит постчеловеку ви-
деть и слышать лучше человека, приживаются в 
культуре, становятся все более влиятельными.

По мнению одного из лидеров трансгу-
манистического движения Валерии Прайд 
(В. В. Удаловой), человечество находится на 
пороге принципиально нового этапа своей 
эволюции, «когда выросший интеллект спосо-
бен – и уже это делает, – используя взращенную 
им мощь цивилизации, преобразовать свою же 
биологическую основу в нечто иное» [3, с. 26]. 
Речь идет о постепенной замене живого чело-
веческого тела на, якобы, более совершенно 
функционирующие технические компоненты 
искусственного тела. Можно ли при такой под-
мене говорить об эволюции? Прайд, защищая 
свое утверждение, использует понятие «искус-
ственной, управляемой эволюции», которое на-
поминает понятие «активной эволюции», вве-
денное в годы «перестройки» С. Г. Семеновой 
для обоснования специфики выделяемого ею 
направления в философии – русского космиз-
ма. Согласно Семеновой, по замыслу русских 
космистов человечество берет «штурвал эво-
люции в свои руки», человек – «существо еще 
промежуточное, находящее ся в процессе роста, 
далеко не совершенное, но вместе с тем созна-
тельно-творческое, призванное преобразить 
не только внешний мир, но и собственную при-
роду» [4, с. 8]. 

В отличие от трангуманистического проек-
та русский космизм даже в наиболее материа-
листичных и вместе с тем наиболее утопичных 
представлениях Н. Ф. Федорова связан с обя-
зательной духовно-нравственной эволюцией, 
которой должны сопутствовать изменения че-
ловеческого тела – его «утончение» и обретение 
сверхспособностей. В философии Н. Ф. Федоро-
ва это достижение «полноорганности», означаю-
щее победу над временем и пространством. Ду-
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ховное начало в русском космизме преобразует 
материю, трансгуманизм же отпускает технику 
в бесконтрольное, самостоятельное развитие, 
сам образ постчеловека при этом многолик. 
Согласно В. Прайд, дальнейшая искусственная 
эволюция – это процесс управляемого само-
улучшения (самоапгрейда) отдельных индиви-
дов и создания новых постлюдей, который не 
обязательно придет к какой-то единственной, 
наиболее совершенной форме. Для сознания на 
электронном носителе нет ни духовного начала, 
ни нравственности, нет, по сути, ничего челове-
ческого. Трансгуманизм обесценивает ценно-
сти европейской культуры. Отмечу, что Прайд 
миф в «Федре» 274c-275в Платона [5, с. 186] о 
создании письменности богом Тевтом понимает 
совсем иначе, чем его понимали европейские 
платоники. Для Прайд уже Платон редкостный 
консерватор из тех, которые «на почве испуга 
и страха противодействовали всему новому на 
всех этапах развития человечества» [3, с. 27]. 
Передача знания письменному носителю, для 
самого Платона, это в определенной мере ис-
кажение знания, которое связано с воспомина-
нием пребывания бессмертной души в высшем 
мире. Связь знания с вечно памятуемым в из-
менчивом, чувственном мире П. А. Флоренский 
пояснял переводом греческого слова «истина» 
(άλήθεια) как «вечной памяти какого-то Созна-
ния» [6, с. 19]. Сознание живого человека не-
возможно свести ни к написанному тексту, ни к 
электронному носителю.

Русский космизм – это не только эволюцион-
ные мечтания и утопии, в научном направлении 
русского космизма (В. И. Вернадский, В. П. Казна-
чеев и др.) представлены научно обоснованные 
эволюционные гипотезы (гипотеза о значимости 
полевых, электромагнитных компонент космопла-
нетарной среды для организации живого веще-
ства, в частности, об особой роли электромагнит-
ной среды в возникновении жизни на планете [7, 
с. 94], гипотеза о переменной роли белково-ну-
клеиновых и полевых форм живого вещества в 
эволюционном процессе [7, с. 119] и др.). 

Вернадский, выделявший цефализацию – про-
цесс эволюционного совершенствования нервной 
системы и головного мозга – в одно из важнейших 
эмпирических обобщений науки, полагал, что у 
человека будущего совершенней станут и его по-
знавательные способности, и его нравственность. 
Специального этического учения за исключе нием 
юношеских дневниковых записей 80-х гг. XIX в. 
работы Вернадского не содержат. Вместе с тем 
его переписка с Б. Л. Личковым свидетельствует 
о том, что стадию ноосферы создатель биогео-
химии связывал, в том числе, и с духовно-нрав-
ственным совершенствованием человечества. 

В научном мировоззрении Вернадского жизнь в 
космосе изначальна: это третье начало наряду с 
материей и энергией. Какие-либо попытки искус-
ственно собрать из мельчайших частичек материи 
человека – нечто подобное приписывается еще 
средневековым алхимикам, а во второй полови-
не XIX в. Н. Ф. Федоров поразил современников 
идеей восстановления поколений ушедших людей 
из могильного праха – в этой связи обречены, по-
скольку для Вернадского принципиально положе-
ние о потоке времени живого вещества, который 
невозможно контролировать разумом ученых, 
невозможно каким-либо образом перезапустить. 
«Биосфере» Вернадского человек и все живое на 
нашей планете предстают находящимися под не-
прерывным влиянием всевозможных космических 
излучений, не все из которых известны ученым: «В 
одном и том же месте и в одно и то же время  – мы 
различаем и измеряем по мере улучшения наших 
приемов исследования все новые и новые излу-
чения» [8, с. 36]. 

Во второй половине XX  в. В.  П.  Казна-
чеев, развивавший методологический под-
ход В. И. Вернадского, экспериментально от-
крыл «зеркальный» цитопатический эффект [7, 
с. 84], – закрытые в стеклянных колбах живые 
клетки передавали на расстоянии информа-
цию о своей деградации и гибели с помощью 
сверхслабых электромагнитных сигналов. 
В. П. Казначеев (ранее А. Г. Гурвич) на основании 
результатов многолетних экспериментов отста-
ивали точку зрения о том, что электромагнитные 
поля являют ся внутренней системой передачи 
информации, без которой невозможна жизнь 
клетки, при этом было показано, что биосистемы 
располагают своеобразными кибернетически-
ми устройствами, реагирующими на изменения 
внешних электромагнитных полей. Казначеев 
исследовал разнообразную картину «электро-
магнитных заболеваний», которые из-за трудно-
сти выявления врачи редуцируют к известным 
нозологическим формам. В. П. Казначеев в своих 
исследованиях показал перспективы исследова-
ния человека как космопланетарного феномена. 

Идеи трангуманизма благодаря их умелой 
пропаганде как составляющей научно-техниче-
ского прорыва в будущее набирают своих сто-
ронников, однако в философской литературе 
они встречают весьма сдержанный прием. Так 
В. С. Степин обращает внимание на деформацию 
демократии в условиях современных инфор-
мационных технологий. Возникают принци-
пиально новые возможности манипулирования 
созна нием людей. Трансгуманисты рекламируют 
универсального постчеловека, но при конкрети-
зации этих идей появляются проекты, акценти-
рующие генетическую специализацию людей 
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будущего. Люди-киборги смогут обеспечить эф-
фективное производство в условиях повышен-
ного риска для человека, воины-киборги могут 
быть эффективнее человека на поле боя, но для 
эволюции это тупиковый путь, который Степин 
сравнивает с сохраняющейся сотни тысяч или 
миллионы лет специализацией муравьев и пчел. 
Степин полагает, что внедрение НБИК-технологий 
может только обострить глобальные проблемы 
цивилизации, а решение кризисных проблем 
связывает с «духовной революцией, с поиском 
новых ценностных оснований цивилизационного 
развития, сохраняющих человечество» [9, с. 41]. 

Е. Н. Гнатик относит представления о неиз-
бежности и необходимости трансформации 
человеческой телесности и психики, создании 
«постчеловека», достижении технологического 
бессмертия, перенесения сознания человека на 
электронный носитель и т. п. к «новым биотех-
нологическим мифам» и отмечает, что «научные 
прогнозы здесь тесно переплетаются с внена-
учными спекуляциями и утопическими проек-
тами»[10, с. 191]. Речь о необходимости крити-
ческой философской рефлексии по отношению 
к новейшим мифам. О значении гуманитарной 
экспертизы научно-технологических проектов, 
гуманистически ориентированных ценностей и 
установок общества в эпоху прогресса высоких 
технологий написано много. Философия русско-
го космизма масштабностью вúдения проблем, 
опорой на представления о космичности жизни 
и о «сердце» как особом психофизиологическом 
центре человека может способствовать реше-
нию проблемы «высокого соприкосновения» с 
новейшими технологиями. 

Американо-российский антрополог Анна 
Бернштейн полагает, что космизм в настоящее 
время «отбросил „русскую“ часть и стал глобаль-
ным» [11]. Человек будущего предстает в ее ис-
следованиях гибким проектом, с различными 
вариантами потенциального «бессмертия», ко-
торые предлагают различные группы трансгума-
нистов. Конкурирующие практики достижения 
«бессмертия» – это не только бизнес, они обра-
стают своей онтологией, ведутся споры о при-
роде бессмертного тела и личности, эти новые 
представления закрепляются в культуре, в свою 
очередь, выполняя эвристическую функцию для 
дальнейших научно-технических разработок. 
«Манифест космизма» Бена Герцеля, на который 
ссылается Бернштейн, состоит из эклектичного 
набора представлений, некоторые из них вос-
ходят к панпсихизму К. Э. Циол ковского, некото-
рые – к контркультурным ценностям молодежи 
60–70-х гг. XX в., предпочитавшей психоделиче-
ские путешествия реальному покорению приро-
ды, некоторые восходят к постструктуралистам, 

некоторые же связаны с трансгуманистическим 
техницизмом. Герцель понимает космизм как 
«философию постчеловеческой эпохи» [12]. На-
стораживает, что космизм становится своего 
рода брендом, на котором зарабатывают. Рус-
ский космизм, как и русская философия в целом, 
стремились к истине бытия, к правде. Русский 
космизм содержал смелые мечты о будущем че-
ловечества, но в нем не было отрыва от реаль-
ности, характерного для постмодернистской 
философии, которой, судя по всему, и становится 
«космизм глобальный».

Трансгуманизм, несомненно, – это иску-
шение научно-техническими возможностями 
наших дней, для многих превращающееся в 
своеобразную религию. Культура европейская 
была и остается платоно-христианской, рели-
гиозные представления получили в ней катего-
риальное оформление и диалектическую триа-
ду благодаря греческой философии. Споры в 
европейской культуре шли об истинности веры, 
истинности традиции, бессмертное начало в 
человеке считалось надземным. Атеистическая 
наука не вмешивалась в эти религиозные споры 
и предлагала свой ответ о смертности любого 
человека. Трансгуманизм является учением, 
которое отрицает какую-либо «тонкую» реаль-
ность, заменяющее высшее – «дух», «душу» – ма-
териальным электронным носителем. Подменяя 
природное техническим, трансгуманизм не дает 
полноты картины мира, не дает синтеза знаний 
научных и прозрений религиозно-философских. 
Любая попытка редуцировать познавательные 
способности человека к узко когнитивным спо-
собностям ставит человека ниже искусственного 
интеллекта. Перспективные научно-технические 
разработки необходимо отделять от фальшивой 
трансгуманистической идеологии, предлагающей 
заменить внутреннее развитие человека, культу-
ру его «сердца» заманчивыми возможностями, 
которые уже в настоящее время способна предо-
ставить техника. Трансгуманисты критикуют жи-
вотность человеческой природы и предлагают в 
определенном смысле легкий путь преодоления 
этой животности – годы духовной работы под-
вижников были посвящены подчинению всего 
низшего в человеке, начиная с его повседневных 
мыслей – замена роботом несовершенного че-
ловека вместе с победой над животностью озна-
чает и смерть человечества как вида. Духовный 
подвижник рассматривал краткое пребывание в 
человеческом теле как необходимую школу со-
бирания достойных качеств характера для жизни 
вечной, трансгуманизм предлагает, якобы, бес-
смертие, но в теле робота. 

Огромные возможности организма будущего 
человека – победу над пространством и време-
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нем – предвидели и по-разному понимали рус-
ские космисты А. В. Сухово-Кобылин, Н. Ф. Федо-
ров, Н. К. и Е. И. Рерихи и др. Техника для многих 
представителей русского космизма – не более 
временного костыля, не более временной пере-
дачи внешним, искусственным помощникам 
своих потенциальных возможностей. Русский 
космизм – это современное направление фило-
софии, приветствующее научно-техническое раз-
витие, но не отвергающее традиционный опыт 
накопления духовных знаний, выдвигающее 
идеал синтеза знаний научных, религиозно-
философских и художественных. Для русского 
космизма принципиально положение о том, что 
все то, что кажется сейчас сверхспособностями 
человека, эволюционно достижимо через духов-
ное его развитие. Познание «сердцем» никогда 
не станет доступно электронной технике, ему 
нет места в развивающихся НБИК-технологиях. 
«Сердце» как особый психофизический центр че-
ловека может изучаться научными методами, но 
для соответствующих научно-исследовательских 
программ необходимо признание несводимости 
живого вещества к химическим реакциям и физи-
ческим взаимодействиям. Прогнозируя развитие 
знания, академик РАМН В. П. Казначеев подчер-
кивал, что «процесс слияния различных отраслей 
современного естествознания в единую науку 
должен включить в себя исследование нового 
объекта – живого вещества (по В. И. Вернадско-
му) как космического естественно-природного 
явления» [7, с. 35].
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В. Г. Ананьев 

Д. А. Шмидт об исследовательских отделах картинных галерей

Одним из наиболее актуальных вопросов в истории музейного дела остается вопрос соотношения ин-
тернационального и национального начал в музейной практике и музеологической мысли. В данной статье 
на примере доклада, прочитанного хранителем Картинной галереи Эрмитажа Джемсом Альфредовичем 
Шмидтом (1876–1933) в Институте истории искусств в 1926 г., автор показывает связь международных тен-
денций и раннесоветской музееведческой мысли. В основе доклада Шмидта лежит представление о не-
обходимости разделения коллекции художественного музея (картинной галереи) на две части. Одна часть 
должна включать наиболее значимые произведения и быть предназначенной для широкой публики. Вто-
рая – исследовательский отдел – должна ориентироваться на работу экспертов. Такие же идеи мы находим 
в наиболее значимых международных исследовательских проектах по музеологии той эпохи – сборниках 
«Музеи: Международное исследование по вопросу реформы публичных галерей» (1931 г.) и «Музеография: 
архитектура и организация художественных музеев» (1935 г.). Автор устанавливает связь этих представлений 
с формирующимся в данный период понятием канона, применительно к истории искусства. 

Ключевые слова: музей, Государственный Эрмитаж, Д. А. Шмидт, Институт истории искусств, музеология, 
история искусства

Vitaly G. Ananiev

J. A. Schmidt on the research departments of museum galleries

One of the most topical issues in the museum history is the question of the relationship between international and 
national principles in museum practice and museological thought. In this article, using the example of a report read by 
the curator of the Hermitage Picture Gallery, James Alfredovich Schmidt (1876–1933) at the Institute of Art History in 
1926, the author shows the connection between international trends and early Soviet museological thought. Schmidt’s 
report is based on the idea of the need to divide the collection of an art museum (picture gallery) into two parts. One 
part should include the most signifi cant works and be intended for the public. The second – the research department – 
should be oriented to the work of experts. We fi nd the same ideas in the most signifi cant international research projects 
in museology of the era – volumes of articles «Museums: An International Study on the Reform of Public Galleries» 
(1931) and «Museography: Architecture and Organization of Art Museums» (1935). The author establishes a connection 
between these ideas and the concept of the canon, which was forming in this period, in relation to the history  of art.
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История музейного дела в современной 
историографии все чаще рассматривается с по-
зиций таких исследовательских парадигм, как 
транснациональная или глобальная история. Их 
базовой установкой является понимание исто-
рии как пространства, в котором «люди, идеи, 
продукты, процессы и паттерны действуют над, 
сквозь, через, вне, под и между границ различ-
ных политических целостностей и обществ» [1, 
р.  XVIII]. Признавая важность национальной ри-
торики для конструирования музейных проек-
тов, авторы, близкие данному направлению, при 
обращении к практике реализации этих проек-
тов делают акцент на ее интернациональный ха-
рактер, являющийся результатом обмена опытом 
и «пристального изучения „другого“» [2, р. 9–11]. 

При всей потенциальной эвристичности, 
такой подход сопряжен с определенными труд-
ностями. С одной стороны, они заключаются в 

том, что отнюдь не всегда проявлены непосред-
ственные каналы передачи и обмена опытом или 
информацией. Формирование профессиональ-
ных структур музейного дела, происходящее 
на рубеже XIX–XX в., не означало полного ис-
чезновения важнейших для предшествующего 
этапа неформальных каналов, базирующихся, в 
первую очередь, на личных связях и не всегда 
фиксируемом в источниках личном опыте. С дру-
гой стороны, эмпирически-описательная стадия 
развития музеологии не всегда предполагала 
эксплицитную формулировку музеологических 
идей, оказывавшихся как бы растворенными в 
практике музейного дела. Тем важнее выявление 
и анализ источников, позволяющих обратиться к 
музеологической рефлексии тех или иных музей-
ных инноваций в международной перспективе. 

В данной статье в этом контексте будет рас-
смотрен прежде не привлекавший внимания ис-
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следователей доклад видного отечественного 
музейного деятеля первой трети ХХ в., много-
летнего сотрудника Эрмитажа Джемса Альфре-
довича Шмидта «Значение исследовательских 
отделов при картинных галереях», сделанный 
30 марта 1926 г. на XIX открытом заседании 
Музейной секции Комитета социологического 
изу чения искусства Института истории искусств 
(далее – Институт) в Ленинграде. 

Биография и отдельные направления про-
фессиональной деятельности Д. А. Шмидта (1876–
1933)  уже привлекали внимание исследователей 
(в первую очередь, в контексте его многолетней 
службы в Эрмитаже) [3; 4], хотя задача выявления 
всего корпуса имеющихся по этому вопросу ис-
точников и их целостного осмысления все еще 
остается нерешенной. В контексте данной ста-
тьи следует отметить лишь основные факты его 
служебной биографии: с 1899 г. Шмидт служил в 
Эрмитаже, где в 1901 г. стал сотрудником Отде-
ления картин, гравюр и рисунков, с 1906 г. был 
хранителем Отделения картин, с 1917 г. входил 
в состав Совета Эрмитажа, а в 1923–1930 гг. воз-
главлял Картинную галерею, где в 1925–1927 гг. 
руководил новой развеской [5, с. 166].

В Институте истории искусств (Зубовском 
институте), основанном в 1912 г., Шмидт препо-
давал с 1913 по 1929 г. Здесь он читал лекции 
по истории западноевропейского искусства 
(итальянское Возрождение, испанская и старо-
фламандская живопись, Рубенс, графическое ис-
кусство XVII в. и т. д.), а также вел практические 
занятия, в ходе которых студенты знакомились 
с материалами национализированных после ре-
волюции дворцов Петрограда и пригородов (в 
первую очередь, Гатчины). Многие из его учени-
ков, очевидно, при активной поддержке настав-
ника, завершив обучение, пришли на службу в 
Эрмитаж, где состоялись как авторитетные спе-
циалисты по западноевропейскому искусству. 
Так, судя по материалам его служебного дела и 
личного фонда1, из числа эрмитажных сотрудни-
ков его учениками были: В. Ф. Миллер, Е. А. Тар-
таковская, Е. Ю. Фехнер, А. Е. Кроль, О. В. Гек-
кер, П. Л. Паппе, К. А. Агафонова, Е. Г. Нотгафт, 
Е. М. Липполь, Е. А. Михайлова [6]. 

Выпускник Лейпцигского университета, он 
всегда поддерживал тесные связи с зарубежны-
ми научными и музейными кругами (в первую 
очередь немецкими, что может быть объясне-
но не только фактами личной биографии, но и 
тем, что именно немецкие музейные деятели 
на рубеже XIX–XX в. считались флагманами в 
области музейного строительства). Вероятно, 
еще с начала 1910-х гг. Шмидт был связан и с 
первыми профессиональными организациями 

1Указано Н. А. Микаберидзе, правнучкой Д. А. Шмидта.

в области музейного дела, в частности с Ассо-
циацией руководителей музеев для защиты 
против подделок и незаконной деятельности. 
Поэтому неслучайно, что разбираемый доклад 
не только содержал многочисленные отсылки к 
работам современных западных музееведов, но 
и ставил те же самые вопросы, которые в меж-
военное двадцатилетие активно обсуждались в 
музейных кругах Европы и Северной Америки.

Начинал свой доклад Шмидт с констатации 
факта перегруженности большинства крупных 
отечественных и зарубежных картинных гале-
рей, поставившего на повестку дня вопрос их 
разгрузки, и обращал внимание на то, что ме-
тоды, применяемые в собраниях гравюр или 
предметов декоративно-прикладного искусства, 
здесь оказываются неприменимы, так как в «со-
браниях прикладного искусства, в гравюрных и 
нумизматических коллекциях, имеет место на-
личие дубликатов. Напротив, в картинной гале-
рее дубликаты отсутствуют. Картинная галерея 
обладает памятниками неповторными и инди-
видуальными» [7, л. 120 об.]2. Последовательно 
отметая как средства разгрузки передачу части 
работ местным музеям или их продажу, самым 
оптимальным способом Шмидт признает «по-
мещение излишков в исследовательских отделах 
при картинных галереях» [7, л. 121].

Он отмечает то «двоякое действие», которое 
оказывает на посетителя всякое произведение 
искусства, будучи помещенным в музейный кон-
текст, «с одной стороны являясь фактором эстети-
ческого воздействия, с другой – документом для 
исследовательского назначения» [7, л. 121]. Эта 
двойственность определяет и основные подходы 
к построению экспозиции художественного музея: 
эстетический и исторический, или, как его назы-
вает Шмидт, «эпохальный». При этом основной за-
дачей картинных галерей в докладе признается 
«согласование эстетического значения галереи с 
научными делами, накопленными за последнее 
время. Хорошо организованная научная историче-
ская экспозиция неизбежно будет содействовать 
эстетическому восприятию», а из «правильно по-
ставленного научного исследования – неизбежно 
вытечет популяризация памятников» [7, л. 121].

Характеризуя обстоятельства возникнове-
ния и распространения «разделения музейного 
материала по эстетическому и историческому 
признаку», Шмидт датирует их появление 1902 г. 
и приводит примеры из деятельности европей-
ских и американских музеев первой четверти 
XX в. (Вена, Мюнхен, Бостон), а также дает харак-
теристику особых «научных» отделов, в которые 
и должны перемещаться картины, признанные 

2За помощь в работе с этим делом я искренне признателен Е. В. Абрось-

киной (МАЭ РАН). 
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необязательными в основных экспозиционных 
залах: «Исследовательский отдел – должен быть 
научно сконструированным хранилищем, но не 
складом вещей. Резерв должен быть организо-
ван так, чтобы дать возможность обозревать 
и изучать его <…> Между исследовательским 
отделом и основным материалом должен быть 
установлен тесный контакт. Обмен вещами, те 
или иные пополнения основного собрания из 
резерва осветят галерею и лишат ее опасной 
“мумификации”» [7, л. 121 об.].

С одной стороны, эти идеи соответствовали 
взглядам на специфику организации музейной 
экспозиции, озвучивавшимся многими участни-
ками работы Музейной секции применительно к 
историко-бытовым музеям, где также отбор пред-
метов для экспонирования считался важнейшей 
задачей определения «темы» музея, и особенно 
актуальным казался для пригородных дворцов-
музеев. Для возглавлявшего в этот период Инсти-
тут Ф. И. Шмита, например, именно такой отбор 
и означал сущность «экспозиции как системы 
музееведческой работы», противопоставленной 
двум другим системам: консервации (сохранению 
как было на момент музеефикации) и реставра-
ции (приведению в изначальное состояние) [8, 
с. 708–711]. Поэтому неслучайно, что первым же 
поддержавшим докладчика в ходе обсуждения 
стал именно сотрудник историко-бытового музея, 
один из создателей и хранителей Историко-быто-
вого отдела Русского музея М. В. Фармаковский, 
отметивший: «Наши центральные художествен-
ные музеи чрезвычайно загромождены материа-
лом. Посетитель уходит из музеев с головной 
болью. Перегрузка страшно затрудняет восприя-
тие музейного материала. В каждом музее не-
обходимо выяснить (пробел в тексте, вероятно, 
«тему» или «специфику». – В. А.) музея. Все что не 
вяжется с основной экспози цией должно быть 
перенесено в исследовательские отделения. Со-
вершенно ясно, что при разделении материала 
на галерею и исследовательские отделения нель-
зя руководствоваться эстетическим признаком. 
Если задачу музея видеть в определенном воз-
действии на зрителя, если принять, что музей су-
ществует для публики, – то особенно много вни-
мания следует уделять вопросу разгрузки музеев, 
выделению из галереи тормозящего последова-
тельность восприятия материала» [7, л. 122]. 

С другой стороны, эти идеи вполне укла-
дывались в рамки актуальнейших направлений 
современной им зарубежной музеологической 
мысли [см., например: 9], именно в межвоенное 
двадцатилетие уделявшей пристальное внимание 
и проблеме утомляемости музейного посетителя, 
и двухчастному методу организации экспозиции 
художественного музея. Последний во многом 

стал структурообразующим элементом двух 
самых масштабных международных исследова-
тельских проектов в области музеологии рубежа 
1920–1930-х гг.: подготовленного Международ-
ным бюро музеев двухтомного сборника статей 
«Музеография: архитектура и организация худо-
жественных музеев» (1935 г.) [10], а также сборни-
ка «Музеи: Международное исследование по во-
просу реформы публичных галерей» (1931 г.) [11], 
составленного видным историком искусства 
и галеристом Жоржем Вильденштейном. В по-
следнем среди прочих работ была опубликована 
и статья Ф. И. Шмита, посвященная новшествам в 
музейном деле Советской России. Авторы сбор-
ника как раз и декларировали свою привер-
женность принципу разделения произведений 
искусства в музее на две части: для публики экс-
понировались бы лишь наиболее выдающиеся 
произведения, а второстепенные определялись 
в хранилища, предназначенные только для спе-
циалистов (подробнее см.: [12]. Там же и первая 
публикация статьи Ф. И. Шмита из этого сборника 
на русском языке). Чем же объясняется популяр-
ность такого подхода в данный период?

Метод двухчастного разделения коллекций 
в основе своей базировался на селекции, отборе 
как базовом эпистемологическом инструменте. 
Отбор присутствовал и в предшествовавшем 
ему академическом ряде художественного 
музея, и в принципе типологических рядов ар-
хеологических музеев, и в таксономии музеев 
естественнонаучных. Однако здесь этот отбор 
имел принципиально иной характер. Речь шла 
не об отборе элементов по их типологическому 
сходству (одна национальная школа, один ху-
дожник, одна эпоха), а об отборе по качествен-
ному принципу: шедевры помещаются в ту часть 
музея, что предназначена для широкой публики, 
вещи второстепенные – в кабинеты для ученых. 
При этом, естественно, проблема верифициру-
емости критериев отбора, если и не деклариро-
валась эксплицитно, то скрыто присутствовала в 
музеологических дискуссиях эпохи. Что опреде-
ляло принадлежность того или иного предмета 
к первой или второй группе? Вероятно, его при-
частность к канону, идея которого как раз в этот 
период активно и формируется в динамично 
развивавшейся истории искусства. Фактически 
двухчастное построение музейной экспозиции 
может рассматриваться как визуализация непре-
станно формирующегося канона – с одной сто-
роны, достаточно стабильного (представленного 
в залах для широкой публики определенными 
предметами в определенной последовательно-
сти), но с другой – потенциально открытого для 
дополнений и некоторых изменений (посред-
ством новых исследований, протекающих здесь 
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же, в соседних залах для экспертов, которые в 
любой момент могут привести к перемещению 
предмета из пространства одного значения в 
пространство другого). В докладе Шмидта эти 
положения формулируются вполне открыто, 
когда он говорит, что музейным сотрудникам 
«следует с большой осторожностью относиться 
к собственным вкусам» [7, л. 121 об.], или же от-
мечает: «В музейной практике часто приходится 
иметь дело с материалом, не подвергнутым точ-
ным определениям. “Названия” картин в музеях 
часто меняются. Неопределенные картины по-
ступают в исследовательские отделы на прора-
ботку, чтобы затем снова быть водворенным в 
основные собрания» [7, л. 121 об.].

Таким образом, как видим, интеллектуаль-
ная история отечественного музееведения и во 
второй половине 1920-х гг. характеризовалась 
определенной транснациональностью, с одной 
стороны, и тесной связью с общекультурным 
контекстом – с другой. В этом отношении она 
была сходной с самим музеем и изоморфным 
общей метасистеме культуры, сохранявшим 
способность улавливать транснациональные по-
токи «идей, продуктов, процессов и паттернов».
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Взаимодействие музея и общества как фактор становления культурного 

туризма в послевоенное время

В первые годы после Великой Отечественной войны началось активное восстановление дворцово-парковых 
ансамблей Ленинграда. В этот период происходило формирование к ним устойчивого положительного общественного 
отношения. Впоследствии оно стало фундаментом повышенного интереса и внимания к музеям-дворцам и паркам как 
к объектам культурного наследия. В статье предпринята попытка определить причины этого явления на примере ком-
плекса в Петродворце. На основе материалов газеты «По Сталинскому пути» за 1945–1949 гг. был выявлен ценностный 
аспект восприятия данной туристической дестинации жителями Ленинграда и Петродворца. Восстановление ансамбля 
рассмотрено как пример эффективной совместной деятельности музея, общества и государства. Изучение архивных 
документов позволило предположить, что одной из причин туристической популярности Петродворца в последующие 
годы стало также развитие и возобновление зон оздоровительного и спортивного досуга.
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Interaction of museum and society as factor of formation of cultural

tourism in post-war period

In the early years after the Second World War, the active restoration of the palace and park ensembles of Leningrad began. 
During this period, a stable positive social attitude was formed towards them. Later it became the foundation of increased interest 
and attention to museum-palaces and parks as objects of cultural heritage. The article attempts to determine the reasons for this 
phenomenon using the example of the complex in Petrodvorets. Based on newspaper materials for 1945–1949 the value aspect 
of the perception of this tourist destination by the residents of Leningrad and Petrodvorets was revealed. The restoration of the 
ensemble is considered as an example of eff ective joint activities of the museum, society and the state. The study of archival 
documents made it possible to assume that one of the reasons for the tourist popularity of Petrodvorets in the following years 
was also the development and renewal of health-improving and sports leisure zones.
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События Великой Отечественной войны затор-
мозили развитие туризма в Советском Союзе. Были 
разрушены отечественные памятники, имевшие не 
только всероссийскую, но и мировую художествен-
ную значимость, к числу которых относятся двор-
цово-парковые ансамбли пригородов Ленинграда. 
В результате внутри страны снизилась возможность 
людей путешествовать с целью повышать свой 
культурный уровень и получать новый духовно-
эмоциональный опыт. Апеллируя к современной 
терминологии, можно сказать, что пострадала 
сфера культурного туризма. Период первичного 
восстановления туристических дестинаций сыграл 
особую роль в формировании к ним устойчивого 
положительного отношения общества.

Данная статья является попыткой опреде-
лить пути взаимодействия музея и общества в 
послевоенные годы на примере дворцов-музеев 
и парков города Петродворца. Акцент в исследо-
вании сделан на формировании психологических 
предпосылок для восприятия Петродворца посе-
тителем как центра туристической и культурной 
жизни. Указанный аспект раскрывается на основе 

архивных документов из Центрального государ-
ственного архива литературы и искусства, архива 
ГМЗ «Петергоф» и газет «По Сталинскому пути» за 
1946–1949 гг.

Парки в пригородах Ленинграда, в том числе 
и в Петергофе-Петродворце, начали возрождать 
практически сразу после снятия блокады, и этому 
придавалось первостепенное значение. Одна из 
очевидных причин – необходимость наличия про-
странств рекреации в послевоенное время. Со-
вершенно не случайно, что одна из общих задач 
в Пятилет нем плане восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946–1950 гг. сфор-
мулирована следующим образом: «Обеспечить 
дальнейший расцвет советской культуры и ис-
кусства» [1, с. 10]. Примечательно, что она идет в 
паре с развитием здравоохранения, ведь после 
психологического потрясения войны и тяжелого 
труда по подъему показателей государственной 
экономики потребность в отдыхе была скорее не-
обходимостью, чем прихотью.

Не стоит забывать, что Петродворец после 
освобождения в январе 1944 г. пребывал в разру-
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шенном состоянии и первые несколько лет активно 
шел процесс реконструкции жилищного фонда 
города, коммуникаций, инфраструктуры. В то же 
время люди, нередко не имеющие собственного 
жилья, бросали свои силы на воссоздание парка, 
фонтанов и водоподводящей системы с трудно 
представимым современному человеку энтузиаз-
мом. Сами рабочие при этом часто жили в обще-
житиях, порой плохо обустроенных. В одной из 
газетных заметок автор отмечает, что быт прожи-
вающих не устроен, «в комнатах холодно и грязно» 
и призывает комсомольскую и другие организа-
ции города к инициативе [2]. Не лучше обстояла 
ситуация и с теми, кто работал на водоводе: «До 
сих пор еще не получены стандартные дома для 
строителей. Люди ютятся в палатках. <…> Боевая и 
неотложная задача – создать нормальные жилищ-
ные условия для рабочих» [3].

Интенсивность и масштаб проведенных работ 
были таковы, что уже в 1945 г. парк был открыт для 
посетителей, а в газете «По Сталинскому пути», вы-
шедшей незадолго до начала первого послевоенного 
сезона, появляется запись: «Трудящиеся героического 
Ленинграда вправе рассчитывать на культурный 
отдых в нашем городе» [4]. Содержание этого выска-
зывания позволяет обратить внимание на два суще-
ственных момента: культурный отдых занимал важное 
место в системе ценностей советского человека, а 
также за предвоенный период он успел приобрести 
статус традиции, став неотъемлемой частью совет-
ской повседневности. Кроме того, активное участие 
ленинградцев и петродворчан в воскрешении облика 
исторического парка объясняется естественным 
желанием стереть «все следы пребывания врага на 
нашей земле» [5], как отмечала научный сотрудник 
дворцов-музеев и парков Е. В. Григорьева.

В памяти многих людей, переживших военное 
время, Петергоф оставался сосредоточием велико-
лепия, приморским парком с фонтанами. Контраст 
действительности и образа прошлого восприни-
мался многими как личная трагедия и душевная 
боль, которую изливали в стихах, в опубликованных 
историях. Художник и искусствовед А. Н. Бенуа, 
будучи в оккупированном Париже, из газет узнал 
о разрушении Петергофа. Его сын Николай Алек-
сандрович вспоминал, что «отец часами плакал, 
как ребенок, и надолго утратил свойственное ему 
хорошее настроение» [6, с. 226]. Но, несмотря на 
это, живописец не стал предаваться отчаянию, «он 
решил попробовать сохранить и донести до людей 
жившую в его душе красоту» [7, с. 7]. В 1942 г. он 
создал «Петергофский альбом», на листах которого 
по памяти воскресил былые образы императорской 
резиденции. По-своему отчуждая реальность, 
он подарил людям, не бывавшим в Петергофе до 
войны, возможность оказаться там и представить, 
каким был этот пригород. Художник искренне ра-

довался, когда узнал, что уже в 1945 г. были начаты 
восстановительные работы.

К 17 июня 1945 г., официальному открытию 
Нижнего парка, невзирая на регулярное инфор-
мационное сопровождение в прессе, были на-
печатаны 1000 рекламных афиш и 1000 листовок 
«Возродим Петродворец – национальное сокрови-
ще русского народа» [8, л. 66]. Крайне важно было, 
чтобы люди пришли и увидели, что это самое со-
кровище не утрачено, а обретает новую жизнь на их 
глазах. Появление листовок можно рассматривать 
не только как патриотическую пропаганду, но как 
способ сформировать определенный психологи-
ческий настрой, который так или иначе получил 
эмоциональный отклик первых гостей парка: «Два 
чувства владели ими – радость и печаль. Радовало 
сознание победы. Немцы биты!», и в то же время 
«они [захватчики] ничего не пощадили. Все, что 
радовало глаз, теперь разрушено, исковеркано, 
смято <…> Но чувство оптимизма не покидает 
людей. Построим, восстановим!» [9].

Состояние послевоенного Петергофа, тогда 
уже Петродворца, достаточно подробно описыва-
лось на страницах местной газеты. Говоря о захват-
чиках и последствиях их действий, авторы статей 
использовали следующие слова в разном сочета-
нии: немецкие или немецко-фашистские «варвары», 
«разбойники», «изверги», «мерзавцы», «разбой», 
«зверски расправились», «звериное стремление 
уничтожать», «каинова печать», «перечень престу-
плений». Показательно, что приведенные выраже-
ния взяты лишь с одного печатного листа первого 
выпуска газеты «По Сталинскому пути» [10], а на 
протяжении следующих выпусков еще не раз встре-
тятся «захватчики», «подлые гитлеровцы», «прокля-
тые звери-фашисты», «фашистские погромщики и 
бандиты», «поджигатели», «паразиты-немцы» и т. д. 
Употребление подобных выражений отчетливо 
характеризует отношение советского народа к 
врагу в целом в те годы. Однако для жителей Пе-
тродворца эта точка зрения подкреплялась за счет 
переживания из-за уничтожения родного города и 
любимого парка. Не зря при описании утрат архи-
тектуры и паркового ландшафта корреспонденты 
газеты применяли целый ряд выразительных лек-
сем: «не пощадили», «искалечили», «изуродовали», 
«разграбили», «осквернили», «исковеркали» и др. 
Однако по мере восстановления парка и фонтанов 
частота использования этих слов снижается, все 
чаще начинает преобладать радость, восхищение 
и восторг от возрождения культурных богатств.

Однако грандиозного размаха деятельность 
по восстановлению не получила бы без государ-
ственной поддержки. В одном из положений по-
слевоенного Пятилетнего плана было прописано, 
что воссозданию подлежали все уничтоженные 
культурно-массовые и культурно-просветительские 
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учреждения, включая музеи, театры, кино, клубы, 
библиотеки и даже избы-читальни [1, с. 53]. В рам-
ках этого плана предполагалось провести полную 
реконструкцию Петергофской резиденции. Ввиду 
своей важности эта идея особо подчеркивалась в 
послевоенной методической разработке экскурсии 
по Нижнему парку [11, л. 27].

Правительство было заинтересовано в воз-
рождении ансамбля. Петергоф, фонтаны, в особен-
ности скульптура «Самсона, разрывающего пасть 
льву», установленная уже в 1947 г., стали символами 
торжества и величия советской власти, наглядными 
образами силы, мощи и несгибаемого духа совет-
ского народа. Поэтому раннее открытие парково-
го комплекса Петродворца и его восстановление 
должны были стать знаковыми событиями, внести 
свой вклад в большое дело партии. Кроме того, уже с 
первых лет установления советской власти культура 
стала агентом пропаганды и продолжала играть эту 
роль и в послевоенное время. Отчасти поэтому все 
успехи на поприще возрождения петродворцового 
очага культуры подробно освещались в газетной 
хронике и преподносились как деятельное участие 
государства в жизни каждого человека.

Иллюстрацией заботливого отношения комму-
нистической партии служит следующее сообщение: 
«Нигде, кроме советской страны, не восстанавли-
вают культурные исторические ценности (музеи, 
клубы, памятники архитектуры), подвергшиеся 
разрушению во время войны и немецкой оккупа-
ции. <…> Достаточно сказать, что первая очередь 
восстановленных фонтанов обошлась государству 
в один миллион двести тысяч рублей. Но это только 
первая доля будущих капиталовложений. На вто-
рую очередь работ по восстановлению фонтанов 
Петродворца в 1947 г. предполагается ассигновать 
семь с половиной миллионов рублей – в шесть 
с лишним раз больше, чем в прошлом году» [12]. 
Конечно, относиться к некоторым газетным сведе-
ниям касательно точных сумм следует с осторожно-
стью, но сама тенденция финансирования отражена 
верно. Возрождение Петродворца и других пригоро-
дов Ленинграда – действительно уникальный случай 
в истории европейской реставрации, поскольку 
на исторической основе из руин были подняты 
не отдельные здания, а целые дворцово-парко-
вые ансамбли. Решение задачи по столь сложной и 
масштабной реконструкции музейных комплексов 
потребовало колоссальных материальных и твор-
ческих затрат, организации специализированной 
строительной базы, возвращения к жизни утрачен-
ных художественных ремесел [13, с. 46].

Совпадение государственных и общественных 
интересов привело к активному взаимодействию 
Дирекции дворцов-музеев и парков Петродворца 
и социума в первые послевоенные годы. Первая 
задача, которую решало музейное руководство, – 

возобновление функционирования учреждения. 
С идейной и экономической точки зрения гра-
мотно, а, возможно, и единственно верно, было 
выбрано приоритетное направление работы по 
восстановлению паркового ландшафта и убранства. 
Исследователь О. О. Чайникова весьма точно опре-
деляет сплачивающий характер сложившейся си-
туации: «Незримое многонациональное единение 
культур двигало немыслимой силой истощенного 
народа при возрождении национальных архитек-
турных ценностей. <…> Это была государственная 
программа, вставшая выше всех теорий» [14, с. 172].

По сути, этот этап в жизни музея – грандиоз-
ный успешный проект, в ходе которого проходила 
расчистка парка и пляжа, благоустройство аллей, 
разбор завалов, вывоз мусора, выполнялся под-
рыв и выкорчевывание пней, засыпание воронок, 
очистка прудов и др. О характере этого труда мы 
встречаем упоминание в местной газете: «После 
трудового дня они [жители Петродворца] бралась 
за топоры, лопаты, ломы и наводили в парках по-
рядок» [9]. К общему делу привлекались жители 
Ленинграда и прежде всего молодежь. В газетах 
отмечалось, что за полтора года «комсомольцы 
и молодежь района отработали на восстанови-
тельных участках почти 80 000 человеко-часов во 
внеурочное время». На их долю пришлось почти 
70 % всех проведенных работ, включая расчистку 
почти 30 000 кв. метров парковых территорий [15].

Механизмом активизации труда и ускорения 
выполнения поставленных задач в то время явля-
лось социалистическое соревнование, о значимо-
сти которого в деле реконструкции Петродворца 
постоянно напоминалось в средствах массовой 
информации. В таких соревнованиях принимали 
участие как организации, так и отдельные мастера: 
каменщики, камнерезы, слесари, плотники, земле-
копы, укладчики труб. Традиционное состязание 
жителей Петродворца и Пушкина в первые после-
военные годы вылилось в борьбу за ускоренное вос-
становление дворцово-парковых комплексов [16].

В качестве волонтеров приезжали целые коллек-
тивы, например из районного жилищного управле-
ния, Промкомбината, Стройуправления. Определен-
ные участки парка закреплялись за организациями и 
учреждениями Петродворца. По-видимому, помощь 
музею могла носить и принудительный характер, 
поскольку в случае невыполнения поставленных 
задач в газетах незамедлительно появлялись изо-
бличающие сообщения следующего содержания: 
«Руководители Торга, Плодоягодного питомника и 
других организаций глубоко заблуждаются, если по-
лагают, что за них кто-то выполнит задания по работе 
в парках» [4]. Критике подвергалось даже музейное 
руководство: «И все же руководители Управления 
дворцов и парков (тов. Шурыгин и другие) мало 
проявляют беспокойства об открытии парков в на-

Взаимодействие музея и общества как фактор становления культурного туризма в ...
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значенный срок» [4]. Замечания, касающиеся качества 
и сроков выполняемых работ, регулярно встречаются 
в газетных выпусках послевоенных и последующих 
лет. Это форма проявления заинтересованности и 
участия в жизни культурного учреждения – пример 
того, что музеи и парки Петродворца никогда не 
существовали сами по себе и всегда были в центре 
внимания общества.

В результате того, что восстановление ансам-
бля было всеобщим делом, а не узкого круга лиц, 
каждый человек через свой посильный вклад со-
прикасался с культурным достоянием, оставляя 
след в истории, а потом наблюдал плоды своих 
трудов на прогулке по парку или на его открытии, 
при пуске и работе фонтанов. Многие из трудящих-
ся осознанно воспринимали это именно так, о чем 
свидетельствует одно из многочисленных воспо-
минаний: «Трудно нам, женщинам, на земляных ра-
ботах, но ничего – одолеем все, будет город Петра 
еще лучше выглядеть. Вернет он прежнюю славу 
свою. Пусть тогда друзья наши радуются, а враги 
знают, на что способны наши руки женские… При-
нарядим Петродворец, парки украсим фонтанами, 
и тогда возьму я своих любимых детей – Николая 
и Елизавету – и пойду с ними любоваться трудами 
стахановской бригады своей» [17].

Людей, в особенности местных жителей, дер-
жали в курсе всех реставрационных работ, описы-
вая их в мельчайших подробностях. Одному объек-
ту, например мраморной вазе, Большому каскаду 
или гидротехническому сооружению, посвящался 
ряд статей, выходивших в течение нескольких 
месяцев. Заметки обязательно сопровождались 
описанием трудностей, с которыми сталкивались 
строители и мастера. Например, одним из самых 
сложных объектов при восстановлении второй 
очереди фонтанов был шлюз «Брандовка». Про 
условия труда на этом объекте в одном из выпусков 
писали: «Холодная вода попадает через голени-
ща резиновых сапог, холодит тело. Но работа не 
останавливается ни на минуту» [18]. Отметим, что в 
некоторых случаях основной акцент в сообщениях 
делался даже не на памятнике, а на деятельности 
отдельного мастера или бригады.

Анализ текстов такого рода статей позво ляет 
заключить, что пресса выполняла несколько раз-
ных функций, имеющих прямое отношение к пар-
ковому комплексу Петродворца: информативную, 
нравственно-воспитательную, стимулирующую. 
Перед читателем рисовалась детальная картина 
восстановительных работ, развернутая во време-
ни, что позволяло ему пропустить прочитанное 
через собственную душу. Регулярное отслеживание 
положительных изменений в облике дворцово-
паркового ансамбля и всего, что с ним связано, 
на наш взгляд, стимулировало посетительский 
интерес к Нижнему парку. Через средства массовой 

информации в советских людях взращивалось ува-
жение к человеческому труду в целом, прививалась 
любовь и бережное отношение к историческим 
памятникам Петродворца; воспитывалась ответ-
ственность за собственные действия и понимание 
причастности к культурному наследию, имеющему 
значение для страны и всего мира. С последней 
частью утверждения хорошо согласуются слова 
штукатура Михайлова: «А наши фонтаны такие, что 
весь мир о них знает. И штукатур должен работать, 
как скульптор – над каждой линией, над каждой 
деталью. Вот и стараюсь, чтоб ленинградцы сказа-
ли: спасибо» [19]. На формирование ценностного 
отношения к сохранению облика паркового ланд-
шафта у населения были направлены и политиче-
ские директивы. К их числу относятся, например, 
решения Ленинградского и Петродворцового 
районного совета депутатов от 28 января 1946 г., 
в которых помимо запрета вырубки деревьев в 
парках, садах и скверах города также присутствует 
намерение «провести в школах беседы со школь-
никами о значении зеленых насаждений и задачах 
по их охране» [20, л. 2].

В то же время благодаря ряду начинаний в 
сознании жителей происходило культивирование 
идеи, что Петродворец – место отдыха не только 
культурного, но и оздоровительного, в том числе 
спортивного. Свою привлекательность как центр 
рекреации он сохранял круглогодично. Этому спо-
собствовал факт появления лыжной базы и пляжа 
в Александрии уже в 1945 г., катка – зимой 1946 г. 
[20, л. 3, 10], а к 1949 г. была открыта база одноднев-
ного отдыха, на территории Нижнего парка начал 
функционировать спортивный городок с большим 
количеством площадок, о чем известно из отчета о 
работе культмассового сектора за соответствующий 
год [21, л. 49–51]. На наш взгляд, территориальная 
близость спортивно-развлекательных площадок 
и исторических сооружений служила целям по-
вышения привлекательности данной дестинации 
как места с развитой досуговой инфраструктурой. 
С другой стороны, такое соседство в некоторой 
степени входило и в противоречие с природой 
ансамбля как музея, поскольку отвлекало на себя 
силы, средства и внимание, необходимые для вос-
становления дворцов и ухода за парком.

Однако отношения музея и общества при-
нимали более привычную и традиционную форму 
по мере завершения первоочередных восстано-
вительных работ. Наряду с ними сотрудники музея 
изыскивали возможность для организации выста-
вок. В послевоенный период дворцы-музеи и парки 
испытывали серьезную нехватку выставочных 
площадей, в связи с тем, что многие сооружения 
Нижнего парка были разрушены. Поэтому первым 
экспозиционным пространством стал сам Нижний 
парк. Согласно данным отчетов научного отдела, 
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уже в 1945 г. для посетителей поочередно были 
проведены фотовыставки «Петергоф-Петродворец» 
и «Восстановим Петродворец», устроенные, в за-
падной Воронихинской колоннаде, где находилась 
читальня [8, л. 42, 66].

В относительной целостности сохранилась 
часть построек парка Александрия, среди них был 
дворец Коттедж. Его площади были подготовлены 
под выставочное пространство, и в 1946 г. была от-
крыта масштабная выставка «История Петергофа – 
Петродворца», которая работала на протяжении 
нескольких месяцев [22]. А уже на следующий год 
в помещении читальни Ассамблейного зала Мон-
плезира начала свою работу выставка «Пятилетний 
план восстановления музейного комплекса Петрод-
ворца», которая «должна помочь ленинградцам ус-
воить историческую ценность нашего города и его 
достопримечательностей, раскрыть перспективы 
развития Петродворца» [23]. Практически одно-
временно с ней была организована идейно близкая 
выставка, посвященная развитию пятилетнего 
плана Ленинграда. Она была размещена на стендах 
на Березовой аллее – еще одной экспозиционной 
площадке Нижнего парка. Один из стендов также 
был отведен возрождению Петродворца.

Таким образом, содержание первых выставок, 
за исключением тех, что были продиктованы поли-
тической необходимостью, подчеркивало истори-
ческую ценность музея. Для широкого круга посе-
тителей подобранные материалы актуализировали 
историю создания дворцово-паркового комплекса, 
его развития и отражали ход восстановления при-
морской резиденции в Петергофе [24, с. 116]. Выстав-
ки были тематически связаны со статьями, которые 
выходили в районной газете «По Сталинскому пути», 
а потому обладали общностью функционального 
воздействия, в первую очередь, патриотического. 
Такая связь не является простым совпадением: из го-
дового отчета научного сотрудника Е. В. Григорьевой 
за 1945 г. известно, что заметки о дворцах-музеях 
Петродворца были подготовлены как для упомя-
нутой газеты, так и для «Ленинградской правды». 
Был выработан план работ при участии научных 
сотрудников в местной печати, согласованный с 
редактором газеты и предусматривающий помеще-
ние в каждом номере газеты материалов по истории 
музеев Петродворца [25, л. 9].

Подводя итоги, можно сказать, что первые 
послевоенные годы стали периодом установления 
особых, доверительных отношений между орга-
низацией дворцов-музеев и парков Петродворца, 
местным сообществом и жителями Ленинграда. Это 
время стало важным этапом реставрации памятни-
ков, которая, прежде всего, означает реставрацию 
памяти, гордости за отечественную культуру, а зача-
стую – возвращение нашей культуре ее утраченных 
составных компонентов. М. Б. Пиотровский спра-

ведливо отмечал: «У России есть один союзник – 
культура, она абсолютно надежна» [26, с. 13], и в 
данном случае именно она выступила в роли силы, 
объединяющей людей физически, эмоционально и 
духовно. Совместное решение задач по восстанов-
лению ансамбля стало примером сплоченного взаи-
модействия музея, государства и социума, который 
был непосредственным участником в культурной 
жизни страны. Все указанные факторы повлияли на 
устойчивое положительное отношение к историче-
скому наследию Петродворца и укрепили фундамент 
посетительского интереса к этому пригороду на 
протяжении последующих поколений.
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«Воспитательные» музеи Петрограда 1920-х гг. – проблемы 
классификации и типологии 

Классификация музеев – один из наиболее проблемных вопросов музеологии. Исследователи предла-
гают самые разные принципы и подходы классификации по мере возрастания числа и своеобразия музеев в 
мире – от местоположения и форм финансирования до профиля и числа обслуживаемых посетителей. Целью 
данной статьи является освещение деятельности музеев Петрограда в области музейного строительства в 
1920-е гг., исканий новых для своего времени форм работы и технологий, а также причин невостребованно-
сти этих технологий по мере развития и становления в стране музейной сети. Именно в этот период реали-
зуются идеи воспитательного музея, музея для взрослых, который не ставил своей задачей транслировать 
определенное количество знаний, но содействовать формированию потребности самообразования.
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«Educational» museums of Petrograd in the 1920s – problems 
of classification and typology

The classification of museums is one of the most problematic issues of museology. Researchers offer a variety 
of classification principles and approaches as the number and distinctiveness of museums around the world 
increases - from location and forms of funding to profile and number of visitors served. The purpose of this article 
is to highlight the activities of Petrograd museums in the field of museum construction in the 1920s, searches for 
new forms of work and technologies for their time, as well as the reasons for the lack of demand for these technolo-
gies as the museum network develops and emerges in the country. It was during this period that the ideas of an 
educational museum, a museum for adults, were realized, which did not set itself the task of broadcasting a certain 
amount of knowledge and promoting the formation of the need for self-education.
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Классификация музеев – один из наиболее 
проблемных вопросов музеологии. Исследователи 
предлагают самые разные принципы и подходы 
классификации по мере возрастания числа и своео-
бразия музеев в мире – от местоположения и форм 
финансирования до профиля и числа обслуживае-
мых посетителей. Целью данной статьи является 
освещение деятельности музеев Петрограда в об-
ласти музейного строительства в 1920-е гг., исканий 
иновационных (для своего времени) форм работы 
и технологий, а также причин невостребованности 
этих технологий по мере развития и становления 
в стране музейной сети.

В 1921–1922 гг. в ходе реформ, направленных 
на усиление политического влияния пролетарского 
государства на массы, Наркомат просвещения 
поставил задачу перед вновь созданным отделом 
Главнаука «разработать общий план государствен-
ного музейного строительства» и объединить руко-
водство музеями в масштабах всей страны. С этой 
целью еще в феврале 1921 г. был сформирован 
специальный отдел по делам музеев – Главмузей. 

Его подразделение в Петрограде объединяло все 
художественные и культурно-исторические музеи. 
В составе «Петроглавмузея» музейный отдел был 
представлен двумя секциями: секцией центральных 
гуманитарных музеев, которую возглавил директор 
музея Горного института Д. И. Мушкетов, и секцией 
воспитательных музеев под началом П. Н. Потоцко-
го [1, cтб. 654–655].

Термином «воспитательные музеи» современ-
ная музеология не оперирует, считается, что вос-
питательные функции музея средствами музейной 
педагогики могут быть реализованы в музеях лю-
бого профиля. Однако отечественная музеевед-
ческая мысль начала �� в. видела различия между 
образовательными и воспитательными задачами и 
функциями музеев. Образование имеет формальные 
рамки (прежде всего временные) и завершается по 
окончании школы или иного учебного заведения и, 
как правило, связано с началом жизненного пути 
человека. Образовательные задачи музея – со-
действовать учебному процессу, делать его на-
глядным. Изучая внушительный список музеев в 
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справочнике «Весь Петербург» за 1922 г. (без малого 
сто музеев, не считая академических и загородных 
дворцов-музеев), обращаешь внимание на тот факт, 
что он сформирован в основном из музеев высших 
учебных заведений, причем немалая часть падает 
на Лесной и Политехнический институты (по 5–6 
музеев), Агрономический, Горный и Консерваторию. 
Такие музеи следует отнести к образовательным. 
Классическим примером может служить Педагоги-
ческий музей военно-учебных заведений в Соляном 
городке, основанный в 1864 г. Его главной задачей 
было внедрение в учебный процесс принципа на-
глядного обучения. И хотя создавался он для нужд 
военного ведомства, но вскоре стал крупнейшим 
методическим центром для всей страны. После 
революции продолжал свою деятельность под 
новым названием – Центрального (Всероссийского) 
педагогического музея (с 1918 г.) [2]. 

Термин «педагогические музеи» широко ис-
пользовался в музееведческой литературе начала 
XX в. применительно к музеям учебных заведений 
всех уровней, которые создавались повсеместно и 
предоставляли историю конкретных учреждений. 

Используя термин «воспитательные музеи», 
деятели петроградского Наркомпроса имели в 
виду нечто иное, отличное от собирания истории 
учебных заведений и обеспечения наглядными 
пособиями учебного процесса. Музейная дея-
тельность в России начала XX в. (если речь не шла 
о богатейших императорских музеях и частных 
коллекциях) воспринималась как направление 
внешкольного образования. Само же внешкольное 
образование в основном мыслилось как работа со 
взрослым населением. И в Петербурге-Петрограде 
до революции сложилась достаточно разветвлен-
ная сеть подобных учреждений – это и народные 
дома, самым известным из которых был Лиговский, 
основанный графиней С. Паниной; и курсы Русского 
технического общества, успешно работавшие в ра-
бочих окраинах, в частности, за Нарвской заставой 
для рабочих Путиловского завода, и музеи (выстав-
ки-музеи), ориентированные на самостоятельный 
познавательный процесс посетителей. 

Воспитание в условиях современности как 
правило связывают с процессом, направленным на 
детей. В реалиях России начала XX в., особенно под 
влиянием революции, термин «воспитание» широ-
ко применялся к народным массам и трактовался 
как воспитание г ражданского самосознания. После 
свержения самодержавия в преддверии выборов 
в Учредительное собрание вопрос о гражданском 
самосознании народа, которому предстояло ре-
шать судьбу страны, рассматривалось многими 
политическими партиями как первосте пенная 
политическая задача. В условиях малограмотности 
населения основными инструментами воспитания 
предполагалось сделать устную пропаганду, и 

музеи в этой системе, наряду с театрами и митин-
гами, должны были выполнить решающую роль. 

Именно в этот период реализуются идеи вос-
питательного музея, музея для взрослых, который 
не ставил своей задачей транслировать опре-
деленное количество знаний, но содействовать 
формированию потребности самообразования.

Одним из примеров подобного музея может 
служить Музей Института внешкольного образо-
вания в Петрограде (ныне Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры). Институт был 
создан в 1918 г., это один из первых вузов, декрет о 
создании которого подписал нарком просвещения 
А. В. Луначарский [3]. Музей появился позже, в 
феврале 1919 г. [4]. Формал ьно это было учебно-
вспомогательное учреждение института, наравне 
с библиотекой и издательством. Но в короткое 
время музей приобрел славу и стал образцом для 
подобных учреждений в северо-западном регионе, 
известным как Союз коммун Северной области.

Такое направление музею придали его соз-
датели – Михаил Васильевич Новорусский (1861–
1925) – автор проекта музейного факультета в 
Институте и первый директор музея – Исаакий Пе-
трович Мордвинов (1871–1925). Они сотрудничали 
с институтом до последних дней жизни, отстаивая 
идею музея, но под напором политических событий 
в начале 1924 г. он был закрыт. Примечательно, что 
помещение передали вновь созданному уголку 
Ленина – «зародышевому элементу» Дома полит-
просветработника [4]. 

Оба организатора были революционерами 
и активными деятелями внешкольного образова-
ния. Их объединял и интерес к музейному делу. 
Новорусский, отсидевший в Шлиссельбургской 
крепости почти двадцать лет за участие в покушении 
на Александра III, приобщился к музейной деятель-
ности, изготовляя в тюремных мастерских экспонаты 
для музея наглядных пособий. Получив свободу, 
с 1909 г. заведовал Подвижным музеем Русского 
технического общества, а с 1917 г. возглавил Сель-
скохозяйственный музей и Музей живой природы в 
Соляном городке, входил в коллегию созданного в 
1919 г. Музея революции. Печатался в журналах по 
вопросам внешкольного образования, в том числе 
и о музейном строительстве [5; 6]. И. П. Мордвинов, 
отсидев полтора года в заключении в Венденской 
тюрьме (Курляндская губ.) за участие в революции 
1905 г., занялся научной, краеведческой и просве-
тительской деятельностью. В 1914 г. основал Музей 
Тихвинской старины. Современный Тихвинский 
историко-мемориальный и архитектурно-худо-
жественный музей исторически восходит к музею 
И. П. Мордвинова. Многолетняя практическая дея-
тельность позволяет считать их профессиональными 
музейными работниками (в те годы еще не было 
специального музейного образования). 

А. Н. Воронко
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По замыслу организаторов Музей института 
должен был служить не только учебным целям, 
но стать своеобразным полигоном для приобще-
ния к идеям внешкольного образования. Морд-
винов предполагал разделить экспозиционное 
помещение на «ряд уголков, представляющих 
собою как бы ячейки, показательные образцы 
будущих музеев возможных типов». Экспозиции 
таких «музейчиков» должны были отражать отдель-
ные вопросы внешкольной работы, те вопросы, 
которые могли встретиться в реальной практике 
внешкольника. Вместе с тем студенты должны 
были подготовиться к созданию музеев на местах 
и усвоить знания необходимые для регистрации 
памятников старины и искусства [7]. Эту идею 
активно поддержали коллеги-преподаватели. Так, 
профессор П. И. Броунов предполагал создать на 
бывшей даче балерины Кшесинской (Стрельна) 
музей по сельскохозяйственной, метеорологиче-
ской и агрономической деятельности [8]. Архивист 
А.  С. Николаев предложил еще один «образчик» – 
музей по архивному делу, где студенты могли 
освоить все этапы оформления дел в архиве и 
порядок его обслуживания [9]. 

О характере коллекций можно судить по про-
грамме собирательской деятельности. В журнале 
«Внешкольное образование» было опубликовано 
обращение за подписью заведующего Институ-
том внешкольного образования В. А. Зеленко и 
заведую щего музеем И. П. Мордвинова ко всем 
деятелям, учреждениям, организациям и отделам 
народного образования на местах. Авторы просили 
распространить это обращение, перепечатав его 
в провинциальных газетах. Речь шла об оказании 
помощи в сборе экспонатов. Программа была 
обширной: от земских материалов, книг, плакатов 
и дореволюционных журналов, старых лубочных 
изданий до текущей документации по вопросам 
деятельности народных домов, школ грамотности, 
союзов и клубов молодежи, отчетности библио-
тек. Обращались к издателям и книгопродавцам 
с просьбой прислать каталоги, объявления, ре-
кламы. «Собранные материалы, – говорилось в 
обращении, – тщательно хранимые в музее, явятся 
драгоценным материалом для истории нашего 
исключительного по значению периода „бури и 
натиска“ – энергичного творчества и строительства 
в сфере народного просвещения» [10, с. 91–93]. 
Кроме того, были направлены письма во все отделы 
Наркомпроса на местах с просьбой высылать всю 
документацию, которая появлялась по вопросам 
внешкольного образования и музейного строи-
тельства. 

Музей активно включился в выставочную де-
ятельность: организовывал временные и постоян-
ные выставки, как в рамках учебной дея тельности, 
так и по заказам государственных учреждений. 

Для краткосрочных библиотечных курсов устраи-
вались выставки пособий по библио графии и 
библиотечному делу. В мае 1921 г. был рассмотрен 
план постоянной выставки при музее института, 
предложенной совещанием представителей пе-
троградских Комиссий по ликвидации неграмот-
ности [11].

Структура музея включала ряд вспомогатель-
ных учреждений, в частности справочное бюро, 
которое вело обширную переписку и отвечало не 
только на вопросы о внешкольной деятельности, 
но и на любые вопросы. Музей занимался изда-
тельской деятельностью – готовил методические 
разработки, рекомендательные списки и т. п.). 
Имел кабинеты, где можно было ознакомиться с 
литературой по отдельным вопросам и получить 
консультацию. Мастерские музея выполняли зака-
зы по изготовлению наглядных пособий [12]. Наи-
более активно работала картонажная мастерская. 
Кроме того, велось изготовление естественнонауч-
ных коллекций, физико-химических приборов, 
выращивание животных и растений, необходимых 
для практических занятий. Для этих целей были 
приобретены аквариум, две стеклянные банки 
и этажерка с 14 аквариумными помещениями и 
одним террариумом и «преступлено к работам по 
заселению этих помещений животными и расте-
ниями» [13]. Вскоре о пособиях музея пошла слава 
среди учебных заведений Петрограда. При музее 
занималась театральная группа под руководством 
А. А. Брянцева, для которой была устроена вре-
менная выставка пособий по театральному делу. 
Читались свободные (открытые) лекции и прово-
дились занятия в вечерние время. Их посещали и 
слушатели института, и сторонняя публика, также 
как и выставки музея. Так преподаватель О. Г. Тумим 
приводила экскурсии для групп слушателей Инсти-
тута дошкольного образования; посещали музей 
представители отделов народного образования из 
провинции –  из Опочки, Тихвина, Костромы, села 
Рождествена Петроградской губернии – и получали 
подробные справки по своим запросам [14]. Музей 
ежемесячно обслуживал две-три сотни сторонних 
посетителей. На вечерние лекции были введены 
ограничения, их можно было посещать только по 
согласованию с администрацией. 

В городе даже в период отражения насту-
пления Н. Н. Юденича работало не менее десятка 
музеев с коллекциями мирового значения. Что 
же делало популярным музей Института внеш-
кольного образования? Удивить фондами он не 
мог – это были в основном блеклые бумаги дело-
производства. 

Оценивая образовательные возможности 
художественных и культурно-исторических му-
зеев, современные исследователи утверждают, что 
познание в музейной среде предопределяется воз-

«Воспитательные» музеи Петрограда 1920-х гг. – проблемы классификации и типологии 
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действием подлинников и постижением заключен-
ного в них отражения окружающего мира [15, c. 41] 
Классические музеи демонстрировали экспонаты, и 
вся образовательная и просветительская деятель-
ность была основана на его визуальном восприя-
тии, т. е. обозрении. Музей Института внешкольного 
образования предоставлял посетителям иное. Его 
основной задачей было возбуждение интереса 
к процессу познания, методики, технологии. Во 
время экскурсий посетителей активно вовлекали 
в обсуждение, возникали дискуссии. Все экспо-
наты можно было снимать со стендов, изучать, 
работать с ними в кабинетах. Для пополнения 
материала музей активно использовал анкеты по 
обследованию учреждений культуры, посетителей 
приглашали стать корреспондентами музея. 

Среди музеев Петрограда к «воспитательным» 
можно отнести еще несколько музеев. Отметим 
Выставку-музей здравоохранения, открытую Ле-
нинградским губздравотделом в феврале 1919 г. в 
особняке Шувалова (ул. Ракова, 1/25 – ныне Музей 
гигиены Городского центра медицинской профи-
лактики Санкт-Петербурга) и Музей «Дошкольная 
жизнь ребенка», который находился в ведении 
отделения Губсоцвоса (ул. Плеханова, 3). 

Музей здравоохранения был призван решать 
вопросы санитарного просвещения. В Петрограде 
в эпоху Гражданской войны свирепствовали тиф, 
оспа, туберкулез и целый шлейф заразных бо-
лезней. Экспонаты – заспиртованные препараты 
и слепки, изображающие отдельные части тела, 
пораженные болезнью, – выглядели устрашаю-
ще и были рассчитаны на взрослого посетителя. 
Но не забыли и о детях. С этой целью был создан 
театр малых форм – кукольный театр. Он успешно 
гастролировал в Ленинградской области, на Урале 
и в Кузбассе [16, 17]. 

Музей «Дошкольная жизнь ребенка» был 
преоб разован в 1917 г. из выставки, работавшей 
на базе Калашниковского детского сада и органи-
зованной Обществом содействия дошкольному 
воспитанию детей. В структуре музея изначально 
был предусмотрен методический центр по до-
школьному воспитанию. Его первоначальная за-
дача – распространение знаний об особенностях 
детского возраста, развитии и обучении детей. В 
экспонаты музея превращались обыденные пред-
меты, сопровождающие ребенка в первые годы его 
жизни – игрушки, детская мебель, детские книжки 
и пр. До революции члены общества стремились 
реализовать свою деятельность среди низших 
сословий Петрограда. С 1918 г. музей находился 
в ведении Петрогубсоцвоса и впоследствии стал 
первым научно-методическим центром Педагоги-
ческого института им. А. И. Герцена. 

Воспитательные музеи не были нацелены на 
передачу устоявшихся конкретных знаний, они 

демонстрировали процесс, метод решения пробле-
мы. Их экспозиции имели вид временной выставки 
или дополнительной экспозиции. Термин «допол-
нительная экспозиция» широко использовался в 
художественных музеях в конце 1920–1930-х гг., где 
создавались выставки на щитах, представлявшие 
пояснительный текст и иллюстрации. В подобных 
музеях не было закрытых фондов, все коллекции 
были доступны посетителю. В них, как правило, не 
было и ценных экспонатов, ценна была только со-
вокупность коллекции как источника информации. 

Структура таких музеев была схожа со струк-
турой Музея Внешкольного института и включала 
справочное бюро, мастерские, театр, кабинеты. 
Кроме экскурсионной деятельности, музеи за-
нимались издательской деятельностью, чтением 
лекций, проведением семинаров, работали кружки, 
устраивались тематические вечера. 

С началом деятельности Главполитпросвета 
в ноябре 1920 г. работа «воспитательных» музеев 
была введена в русло политических установок, дис-
куссии сменились изучением партийных докумен-
тов. Однако идея музея, транслирующего методы 
познания, неожиданно получила свое продолже-
ние в деятельности Дома занимательной науки, 
работавшего в Ленинграде в 1935–1941 гг. В 1940 г. 
директор В. А. Камский на заседания Музейного 
совета Ленсовета, где обсуждалась деятельность 
учреждения, так определил его профиль: «Это не 
музей, не клуб, не выставка. Правда ближе всего к 
выставке, но все же не выставка. ДЗН – это новое 
своеобразное политико-просветительное учреж-
дение» [18]. «Политико-просветительное учреж-
дение» – это дань политическому моменту. Музей 
ставил своей задачей возбудить интерес к знаниям. 
По мнению Я. И. Перельмана (вдохновителя Дома 
занимательной науки), экспонаты можно и нужно 
трогать, с ними посетитель должен работать [19]. 
Этот музей был наполнен макетами, моделями, 
невысокого качества картинами, но имеющими глу-
бокий научный смысл. Разгадка этих научных задач 
и составляла суть музея. Сотрудники утверждали, 
что этот методический опыт может использован 
другими музеями [20]. Музей был ориентирован 
на рабочих заводов и фабрик и в меньшей степени 
на школьников. Совещание скорректировало его 
деятельность, предложив основными посетителями 
сделать именно школьников. В 1930-е гг. в музей-
ной практике отказались от активного вовлечения 
взрослых посетителей в процесс познания. 

«Воспитательные» музеи – наследие идей 
внешкольного образования. Сегодня эти принци-
пы разделяют сторонники интерактивных музеев. 
В практику музейного строительства в нашей стра-
не они пришли в конце XX в., через воскрешение 
забытого отечественного опыта музейного строи-
тельства. 

А. Н. Воронко



 

25

Список литературы

1. Весь Петроград: адрес. и справ. кн. на 1922 г. / 
под ред.: А. И. Гессена, Я. В. Лившица. Петроград: Изд-во 
«Петроград», 1922. ч. 1. 900 cтб. URL: https://vivaldi.nlr.ru/
bx000020004/view (дата обращения: 02.12.2020).

2. Шуманский И. И. Педагогический музей ведомства 
военно-учебных заведений России – один из основных 
центров в развития отечественной военной педагогики 
России // Вестник Российского университета кооперации. 
2012. № 3 (9). С. 143–146.

3. Сто лет служения культуре: очерки истории С.-
Петерб. гос. ин-та культуры / под общ. ред. А. С. Тургаева. 
Санкт-Петербург: СПбГИК, 2018. 184 с. 

4. Центральный государственный архив литерату-
ры и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб). Ф. 327. 
Санкт-Петербургский государственный университет 
культуры и искусств. 1918 г. – по наст. время. Оп. 1. 
Д. 23. Л. 5–6. 

5. Новорусской М. В. Подвижной музей учебных 
пособий при Постоянной комиссии по техническому 
образованию ИРТО. 1895–1910 гг.: кто пользуется музеем. 
Санкт-Петербург, 1910 36 с.

6. Новорусский М. В. Исторический очерк: музей в 
настоящем: перспективы дальнейшей работы / Центр. 
Внешкол. пед. музей. Петроград, 1922. 56 с.

7. ЦГАЛИ СПб. Ф. 327. Оп. 1. Д. 17. Л. 10.
8. ЦГАЛИ СПб. Ф. 327. Оп. 1. Д. 17. Л. 23.
9. ЦГАЛИ СПб. Ф. 327. Оп. 1. Д. 23. Л. 6.
10. От Института внешкольного образования // 

Внешкольное образование. Петроград, 1919. № 2/3. 
C. 91–93.

11. ЦГАЛИ СПб. Ф. 327. Оп. 1. Д. 58. Л. 24.
12. ЦГАЛИ СПб. Ф. 327. Оп. 1. Д. 44. Л. 6.
13. ЦГАЛИ СПб. Ф. 327. Оп. 1. Д. 17. Л. 5.
14. ЦГАЛИ СПб. Ф. 327. Оп. 1. Д. 17. Л. 13 об.
15. Столяров Б. А. Музейная педагогика: история, тео-

рия, практика: учеб. пособие. Москва: Высш. шк., 2004. 215 с.
16. Вольперт И. Опыт массовой санкультработы театра 

санкультуры на Урале и в Кузбассе [театр Ленинградского 
дома санитарной культуры] // Методика и практика массо-
вой санитарно-культурной работы: опыт работы Ленингр. 
дома санитар. культуры за 1932–1934 гг. Ленинград; Москва, 
1936. С. 51–63.

17. Свечарник Б., Зарецкий И. Работа театра малых 
форм Дома санитарной культуры в районах Ленинградской 
области // Методика и практика санитарно-культурной 
работы: опыт работы Ленингр. дома санитар. культуры за 
1935–1936 гг. Ленинград, 1937. Вып. 2. С. 71–75.

18. ЦГАЛИ СПб. Ф. 276. Управление культурно-про-
светительными предприятиями Ленсовета (1938–1945). 
Д. 40 Л. 1 об.

19. Богомолов Н. Дом занимательной науки // Нева. 
2003. № 5. С. 276–282.

20. ЦГАЛИ СПб. Ф. 276. Управление культурно-про-
светительными предприятиями Ленсовета (1938–1945). 
Д. 40 Л. 19.

References

1. Gessen A. I. (ed.), Livshits J. V. (ed.). All Petrograd: 
address and ref. bk for 1922. Petrograd: Publ. house 
«Petrograd», 1922. 1, 654–655. URL: https://vivaldi.nlr.ru/
bx000020004/view (accessed: Dec. 2.2020) (in Russ.).

2. Shumansky  I.  I. Pedagogical Museum of the 
Department of military educational institutions of Russia – 
one of the main centers in the development of Russian military 
pedagogy. Bulletin of the Russian University of cooperation. 
2012. 3 (9), 143–146) (in Russ.).

3. Turgaev A. S. (ed.). One hundred years of serving 
culture: essays on the history of the Saint-Petersburg State 
Univ. of Culture. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg State Univ. 
of Culture, 2018. 184 (in Russ.).

4. Central State Archives of Literature and Art of Saint-
Petersburg (CSALA Saint-Petersburg). F. 327. Saint Petersburg 
State University of Culture and Arts. (1918 to the present). Op. 1. 
D. 23. 5–6 (in Russ.). 

5. Novorusskaya M. V. Moving Museum of Textbooks 
at the Standing Commission for Technical Education of the 
Imperial Russian Technical Society. 1895–1910: who uses the 
museum. Saint-Petersburg, 1910 36 (in Russ.).

6. Novorusskaya M. V. Historical sketch: a museum in the 
present: prospects for further work / Central out-of-school 
ped. museum. Petrograd, 1922. 56 (in Russ.).

7. CSALA Saint-Petersburg. F. 327. Op. 1. D. 17. 10 (in Russ.). 
8. CSALA Saint-Petersburg. F. 327. Op. 1. D. 17. 23 (in Russ.). 
9. CSALA Saint-Petersburg. F. 327. Op. 1. D. 23. 6 (in Russ.). 
10. From the Institute of extracurricular education. Non-

formal education. Petrograd, 1919. 2/3, 91–93.
11. CSALA Saint-Petersburg. F. 327. Op. 1. D. 58. 24 (in 

Russ.). 
12. CSALA Saint-Petersburg. F. 327. Op. 1. D. 44. 6 (in 

Russ.). 
13. CSALA Saint-Petersburg. F. 327. Op. 1. D. 17. 5 (in Russ.). 
14. CSALA Saint-Petersburg. F. 327. Op. 1. D. 17. 13
15. Stolyarov B. A. Museum pedagogy: history, theory, 

practice: textbook. Moscow: Vyssh. shk., 2004. 215 (in Russ.).
16. Vol’pert I. Experience of mass sanculturation of the 

sancultury theater in the Urals and Kuzbass [theater of the 
Leningrad house of sanitary culture]. Methods and practice of 
mass sanitary and cultural work: experience of the Leningrad 
house of sanitary culture for 1932–1934. Leningrad; Moscow, 
1936. 51–63 (in Russ.).

17. Svecharnik B., Zaretsky I. Work of the theater of small 
forms of the House of sanitary culture in the districts of the 
Leningrad region. Methods and practice of mass sanitary 
and cultural work: experience of the Leningrad house of 
sanitary culture for 1935–1936. Leningrad; Moscow, 1937. 2, 
71–75 (in Russ.).

18. CSALA Saint-Petersburg. F. 276. Management of 
cultural and educational enterprises of the Lensoviet (1938–
1945). D. 40. 1 (in Russ.).

19. Bogomolov N. The house of entertaining science. 
Neva. 2003. 5, 276–282 (in Russ.).

20. CSALA Saint-Petersburg. F. 276. D. 40. 19 (in Russ.).

«Воспитательные» музеи Петрограда 1920-х гг. – проблемы классификации и типологии 



                       Вестник СПбГИК № 4 (45) декабрь · 202026

УДК [7.079:004.031.43]:616-036.21

П. Ю. Ежов, Н. А. Куликова

Онлайн-фестиваль художественного творчества в условиях пандемии

В 2020  г. мировое сообщество пережило культурный шок. В марте в связи с пандемией коронавируса 
во многих странах был введен режим карантина. Были закрыты для посещения учреждения культуры, отме-
нились многие культурные события. Единственно возможной стала онлайн-форма массовой коммуникации. 
Востребованной и результативной оказалась и форма онлайн-фестиваля. Для реализации и получения запла-
нированных результатов онлайн-фестиваля была разработана технология. Она включает последовательность 
логически обоснованных технологических шагов. Технология описана на материале онлайн пазл-фестиваля 
художественного творчества, посвященного Году памяти и славы «1418 (Мы память бережно храним)». Фести-
валь прошел с марта по апрель 2020 г. Сроки его проведения совпали с режимом самоизоляции, во время ко-
торого были отменены все культурно-массовые мероприятия не только в России, но и за рубежом.
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Online festival of artistic creativity in the context of a pandemic

In 2020, the global community experienced a culture shock. In March, in connection with the coronavirus 
pandemic, a quarantine regime was introduced in many countries. Cultural institutions were closed for visiting, 
many cultural events were canceled. The only possible cultural event was the online form. The form of the online 
festival was also popular and eff ective. To implement and receive the planned results of the online festival, it is 
proposed to use the author’s technology for creating and holding an online festival. The described technology 
includes a sequence of logically justifi ed technological steps necessary for its implementation. The technology is 
described on the material of the online puzzle festival of artistic creativity, dedicated to the Year of Memory and 
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В 2020 г. мировое сообщество пережило 
культурный шок. В марте 2020 г. из-за пандемии 
коронавируса закрылись музеи, театры, филар-
монии, цирки. Были отменены антрепризные 
спектакли, концерты и другие культурные со-
бытия. Конкурсы и фестивали, к которым гото-
вились артисты, также не состоялись. В России 
и многих странах мира был введен режим само-
изоляции. Оказались под запретом все культур-
но-массовые мероприятия. Согласно заявле-
нию заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации Д. Чернышенко, потери 
учреждений культуры России составили 8 мил-
лиардов рублей [1]. Деятельность организаций 
социально-культурной сферы вынужденно пере-
шла в интернет-пространство. Онлайн-форма 
коммуникации с целевой аудиторией оказалась 
единственно возможной. Культурные лидеры 
страны отметили в данных обстоятельствах не 
только деструктивные моменты, но и возмож-
ность саморазвития, поиска новых способов 
коммуникации со зрительской аудиторией. На-

пример, Евгений Миронов сообщил, что период 
«в онлайне» оказался весьма полезным для Теа-
тра Наций, а министр культуры Ольга Любимова 
озвучила данные, согласно которым на конец 
мая, например, онлайн-зрителями Мариинского 
театра стал 21 млн человек, а спектакли Большо-
го театра посмотрели в Сети жители 134 стран [2]. 

К счастью, технологически возможности 
осуществления социально-культурной дея-
тельности в интернет-пространстве уже прочно 
вошли в нашу жизнь. Стремительное развитие 
цифровых технологий привело к значитель-
ным изменениям в образе мышления, спосо-
бах коммуникации и поведения, получении 
образования и самообразования большинства 
людей, и особенно наиболее отзывчивой на 
такие изменения социальной общности, как 
молодежь. По данным агентства медиаизм е-
рений Digital 2020, сетью Internet во всем мире 
уже пользуют ся более 4 миллиардов человек. 
Постоянно наблюдается рост аудитории соци-
альных сетей. Агентство констатировало, что 
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только за прошедший год количество новых 
пользователей, зарегистрировавшихся на по-
пулярных со циальных площадках, увеличилось 
на 1 миллион. Каждый месяц с соцсетями взаи-
модействуют более 3 миллиардов человек. 90% 
людей используют для интернет-серфинга мо-
бильные телефоны [3].

В условиях всеобщей изоляции от органи-
заторов культурных событий требуется каче-
ственное освоение информационно-коммуни-
кативных и гаджет-технологий, создание на их 
основе таких способов дистанционной транс-
ляции культурного контента, которые могли 
бы обеспечить максимальное соответствие 
непосредственному восприятию художествен-
ного произведения, компенсацию негативного 
влияние вынужденной изоляции на индиви-
дуальную и коллективную творческую актив-
ность людей, педагогическую составляющую 
мероприятия.

Публикации по методологии социально-
культурной деятельности убедительно по-
казывают, что педагогически направленное 
социально-культурное мероприятие должно 
базироваться на ряде принципов [4]. Во-первых, 
педагогический эффект может достигаться вклю-
чением в канву действия воспитательных об-
разов. В таком мероприятии развлекательный 
элемент должен гармонично уравновешиваться 
содержательно-воспитательным. Художествен-
но-воспитательное воздействие мероприятия на 
отдельного индивидуума может усиливаться его 
сотворчеством с другими участниками действия. 
Данный вектор предлагает смещение внимания 
от индивидуальной социально-художественной 
активности человека к коллективному творче-
ству. Подобный эффект раскрывается и в трудах 
А. А. Коновича и Д. И. Генкина, описывающих его 
как «эмоциональный резонанс», когда эмоция 
одного человека многократно усиливается эмо-
циональными реакциями остальных участников 
действия, значительно укрупняя индивидуаль-
ный педагогический эффект. Эффективными в 
педагогическом плане становятся методики с 
достаточно большим объемом активных форм 
взаимодействия участников события. Для актив-
ных форм культурно-массовой работы характер-
но движение роли участника действия от объек-
та воздействия (пассивная позиция зрителя) к 
взаимодействию и активному творчеству (по-
зиция аудитории как коллективного участника 
действия). Как значимый фактор педагогиче-
ского воздействия, в литературе, посвященной 
художественной педагогике, часто выделяется 
событийная основа действия, которая порож-
дает внутреннюю мотивацию к активности его 
участников [5].

В качестве показателей педагогической 
ценности культурно-массового действия можно 
отметить его интересность для аудитории, по-
лезность и доступность [6]. Классическое трие-
динство места, времени и действия в условиях 
изоляции может обеспечить включение в разра-
ботку современных гаджет-технологий. Проек-
тирование мероприятия должно быть полным, 
т. е. включать все элементы временной и логиче-
ской организационной структуры [7, с. 24]. При 
проектировании мероприятия можно руко-
водствоваться технологической структурой со-
циально-культурного мероприятия, описанной 
нами ранее [8]. Комплекс приведенных ориенти-
ров может быть использован в проектировании 
культурно-массовой воспитательной работы в 
условиях изоляции.

Возникает вопрос, посредствам чего может 
осуществляться такого рода деятельность? В ка-
честве инструмента предлагается технология 
создания и реализации онлайн-фестиваля ху-
дожественного творчества.

Резюмируя вышесказанное возможно пред-
положить, что технология может стать доста-
точно эффективной, если в ней будет учтен ряд 
основных позиций:

• во-первых, соблюдение технологической 
структуры проектирования мероприятия;

• во-вторых, использование информацион-
но-коммуникационного потенциала интернет-
пространства и современных гаджетов;

• в-третьих, наличие социально-значимой 
событийной основы;

• в-четвертых, предъявление аудитории ме-
роприятия и пропаганда общественных культур-
ных ценностей;

• в-пятых, активное социальное взаимо-
действие всех участников проектируемой де-
ятельности – организаторов, руководителей и 
аудитории;

• в-шестых, организована обратная связь 
в виде оценки педагогической ценности 
мероприя тия его участниками.

Технология была разработана для междуна-
родного онлайн пазл-фестиваля художествен-
ного творчества, посвященного Году памяти и 
славы «1418 (Мы память бережно храним)». Дан-
ный фестиваль был осуществлен в рамках вне-
учебной деятельности Центра академического 
взаимодействия Уральского государственного 
педагогического университета, образователь-
ного проекта для студентов «Педагогическая 
интернатура», образовательного проекта обу-
чающихся образовательных учреждений Сверд-
ловской области «Педагогические классы», 
календарного плана культурно-массовых меро-
приятий Детско-юношеского центра «Вариант» 
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города Екатеринбурга, Свердловской регио-
нальной общественной организации «Общество 
русской культуры и развития дружбы народов 
«Мое отечество». В организационный комитет 
фестиваля вошли студенты, обучающиеся и 
волонтеры вышеперечисленных организаций. 
Его реализация пришлась на период самоизо-
ляции – март-апрель 2020 г. При работе над соз-
данием фестиваля был использован опыт про-
ведения двух онлайн-акций по профилактике 
зависимостей среди молодежи «Уже не модно» 
и онлайн-фестиваля художественного культур-
ного наследия России «И светла от берез Рос-
сия» [9–12].

Технология фестиваля включила следующие 
содержательные блоки.

1. Выбор тематики фестиваля. Выбор темы 
был обусловлен Указом Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2019 г. № 327 «О прове-
дении в Российской Федерации Года памяти и 
славы» [13].

2. Определение формы проведения. Он-
лайн-форма стала единственно возможной для 
реализации фестиваля.

3. Формулирование принципов. При созда-
нии фестиваля был выдвинут ряд принципов. 
Принцип «бесплатности» подразумевал как бес-
платность участия в фестивале, так и нулевой 
бюджет на проведение фестиваля. Принцип «бли-
зости» понимался как «стирание» физического и 
временного расстояния между организаторами 
и участниками. Важна была «комфортность» уча-
стия, использование продуктивного потенциала 
популярных современных средств коммуникации 
(смартфонов) и социальных сетей. 

4. Формулирование названия и формата. 
Для создания названия и определения формата 
был организован мозговой штурм. В результате 
была выбрана такая формулировка: Междуна-
родный онлайн пазл-фестиваль художествен-
ного творчества, посвященный Году памяти 
и славы «1418 (Мы память бережно храним)». 
Определение «пазл-фестиваль» стало весьма 
удачной придумкой. Пазл – популярная и люби-
мая с детства игра. Это и головоломка, и картин-
ка. Для того чтобы картина получилась полной, 
нужно собрать все ее элементы в строго опреде-
ленном порядке. Без отдельного элемента целой 
картины не получится [14, с. 483]. Приведенные 
в названии цифра и определение «пазл» стали 
привлекательными для сторон-участников ме-
роприятия (участников, партнеров, особенно 
средств массовой информации). Эти части за-
головка потребовали расшифровки в Положе-
нии о проведении фестиваля и рекламной про-
дукции. Нами были даны следующие пояснения: 
1418 – продолжительность Великой Отечествен-

ной войны в днях. Определение «пазл» призвано 
указать на важность каждой творческой работы 
в раскрытии художественных образов Стойко-
сти, Доблести, Героизма, Победы в Великой Оте-
чественной войне, как без одного пазла картина 
уже не является полной.

5. Постановка цели. Цель фестиваля была 
определена как «сохранение и популяризация 
исторической памяти в многообразии и полно-
те художественных образов Стойкости, Добле-
сти, Героизма, Победы в Великой Отечествен-
ной войне при помощи современных средств 
коммуникации», что вполне коррелирует со 
смысловым содержанием событийной основы 
фестиваля.

6.  Планирование результатов. Позднее 
были сформулированы ожидаемые результаты 
от реализации фестиваля. Данный пункт стал не-
обходимым, поскольку в январе 2020 г. фести-
валь был представлен на городском конкурсе 
молодежных проектов «Твоя патрио тическая 
инициатива» на территории города Екатерин-
бурга в 2020 г. и стал победителем. Были кон-
кретизированы количественные показатели: 
число участников фестиваля – не менее 1418 
(по числу дней Великой Отечественной войны); 
средняя оценка фестиваля участниками по 
шкалам «прием лемость данной формы», «до-
ступность» и «полезность» – не менее 4 по 5-ти-
балльной шкале; не менее 80% положительных 
отзывов участников о фестивале. Качественные 
показатели: освещение фестиваля на сайтах ор-
ганизаторов и партнеров; освещение фестиваля 
в средствах массовой информации.

7. Привлечение организаторов и партне-
ров. Для реализации сформулированных прин-
ципов, цели и показателей было организовано 
партнерство. В качестве партнеров выступили 
6 организаций, в том числе одна иностранная: 
ФГБОУВО «Уральский государственный педаго-
гический университет», Екатеринбург, Россия; 
Russian Language and Culture school «TeremOK», 
Darlington, United Kingdom; Свердловская ре-
гиональная ассоциация общественных объеди-
нений «Ассоциация национально-культурных 
объединений Свердловской области», Екате-
ринбург, Россия; Свердловская региональная 
общественная организация русской культуры 
и развития дружбы народов «Мое Отечество», 
Екатеринбург, Россия; Комитет по молодежной 
политике администрации Екатеринбурга, Екате-
ринбург, Россия; МБОУДО «Детско-юношеский 
центр «Вариант», Екатеринбург, Россия.

Для наибольшего охвата участников ор-
ганизационным комитетом было предложено 
опубликовать в Положении о проведении фе-
стиваля и рекламной продукции приглашение 
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партнеров-организаций и частных лиц, оказы-
вающих поддержку фестивалю (размещение 
информации на веб-сайте организации, при-
влечение участников).

8. Определение направлений фестиваля. 
Для широты жанрового охвата конкурсных 
работ были определены такие направления 
фестиваля, как танец, песня, слово, рукоделие, 
рисунок, игра на народном музыкальном ин-
струменте, обряд, народная игра и т. д. Были 
предложены различные варианты количествен-
ного состава конкурсантов – от соло до большо-
го ансамбля.

9. Планирование порядка проведения фести-
валя. Порядок проведения фестиваля охватывал 
три этапа. 1-й этап – приглашение партнеров, 
размещение конкурсных работ в социальных 
сетях «Инстаграм» (Instagram), «ВКонтакте» (VK), 
или видео хостинге «Ютьюб» (YouTube) – по 22 
апреля (включительно). 2-й этап – подведение 
итогов фестиваля – с 23 до 27 апреля. 3-й этап – 
итоговое мероприятие (с онлайн-трансляцией), 
объявление итогов и награждение – 28 апреля 
2020 г.

10. Определение последовательности раз-
мещения конкурсных работ. Конкурсную рабо-
ту предлагалось разместить в социальной сети 
«Инстаграм» (Instagram), или «ВКонтакте» (VK), 
или видеохостинге «Ютьюб» (YouTube) (аккаунт 
должен быть в открытом доступе), затем подать 
заявку. В заявке заполнить форму-описание, 
анкетные данные, дать оценку фестивалю и на-
писать отзыв.

11. Разработка Положения о проведении 
фестиваля. Создание сайта фестиваля. Разра-
ботанный алгоритм реализации лег в основу По-
ложения о проведении фестиваля [15], после его 
согласования с организаторами началось соз-
дание сайта фестиваля на платформе Гугл [16]. 
Созданный сайт состоял из следующих страниц: 
«Главная страница», «Организаторы», «Партне-
ры», «Порядок проведения», «Уже приняли уча-
стие», «Результаты», «Контакты».

На Главной странице были размещены при-
ветствие участников фестиваля, предложение 
принять участие, табло – счетчик принятых 
работ, кнопка для «скачивания» Положения о 
проведении фестиваля, кнопка «Подать заявку». 
Клавиша «Подать заявку» открывала регистра-
ционную форму участника, поле для размеще-
ния электронного адреса работы, форму оцен-
ки фестиваля и обратной связи. На следующих 
двух страницах были расположены логотипы и 
активные ссылки на сайты организаторов и пар-
тнеров соответственно. На странице «Порядок 
проведения» было дано подробное описание 
последовательности фестиваля. Страница «Уже 

приняли участие» была создана для того, чтобы 
участники могли убедиться в том, что их работа 
принята и в правильности поданных данных. 
Вкладка «Результаты» активизировалась в по-
следнюю неделю фестиваля – после подведения 
итогов.

12. Популяризация и продвижение фести-
валя в сети Интернет. Анализ и корректиров-
ка реализации технологии. К моменту начала 
фестиваля на сайтах организаторов была раз-
мещена афиша и приглашение к участию. На-
чалась работа по привлечению потенциальных 
участников, а именно приглашение участников 
и партнеров посредством социальных сетей. Так 
получилось, что объявление о начале фестива-
ля состоялось в марте и практически совпало с 
инициализацией процессов, связанных с введе-
нием режима изоляции и самоизоляции. И по-
началу объявление о фестивале не принесло 
практических результатов.

Из переписки с потенциальными участни-
ками стало понятно, что, хотя фестиваль и был 
рассчитан на форму онлайн-реализации, перед 
участниками возникли серьезные проблемы. 
Под угрозу «срыва» попали коллективные но-
мера и номера, требующие сценического испол-
нения, поскольку данные формы деятельности 
оказались под запретом. У исполнителей других 
направлений возникли трудности, связанные с 
еще неорганизованной онлайн-коммуникацией, 
с взаимодействием руководителя и участников 
творческих коллективов. Кроме всего прочего, в 
стране с 23 марта по 12 апреля для школьников 
были объявлены внеочередные каникулы, что 
также представило опасность срыва реализации 
фестиваля в определенные ранее сроки.

Несмотря на возникшие трудности, органи-
зационным комитетом фестиваля было принято 
решение продолжить его реализацию в формах 
и объемах, близких к запланированным.

Была организована адресная рассылка об-
ращений к потенциальным участникам и пар-
тнерам. Предложено в зачет конкурсных работ 
направить рабочие репетиционные записи, 
сделанные прежде, устное описание работы, 
видеомонтаж, эскизы и т. д.

В домашних условиях были записаны видео-
ролики, разъясняющие цели и задачи фестива-
ля, а также возможные способы участия в нем. 
Интересным оказалось взаимодействие с теле-
визионной программой «Национальное изме-
рение» канала «Областное телевидение» (ОТВ). 
Поскольку сотрудники телевидения не имели 
возможности работать на своем рабочем месте 
и использовать профессиональное оборудова-
ние, потенциальным новостным информаторам 
было предложено самим снимать и монтировать 
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видеосюжеты. При этом определялись некото-
рые технические параметры к таким роликам: 
продолжительность не более 3–4 минут, съемка 
разных планов, камера не должна «трястись» и 
т.  д. Оказалось, что эти условия достаточно 
легко выполнить при помощи обыкновенного 
мобильного телефона, селфи-палки, скотча и 
бесплатных программ для видеомонтажа в теле-
фоне. Для программы Областного телевидения 
«Нацио нальное измерения» был снят селфи-ре-
портаж «Как стать победителем международно-
го фестиваля, оставаясь дома», где в доступной 
форме было рассказано и показано, какие твор-
ческие работы могут принять участие в фести-
вале, как оформить заявку и стать победителем 
фестиваля, оставаясь дома.

На сайтах организаторов были размещены до-
полнительные материалы, связанные с популяри-
зацией фестиваля и освещением его хода, разъяс-
нениями условий онлайн-участия: «Оставайся 
дома и становись участником Международного 
онлайн пазл-фестиваля «1418 (Мы память бережно 
храним)!», «Авторы от Екатеринбурга до Кемерово 
готовят творческие работы о Великой Отечествен-
ной войне», «Как, оставаясь дома, стать лауреатом 
международного фестиваля?», «На канале ОТВ до-
цент УрГПУ поделился рецептом, как стать лауреа-
том международного фестиваля, оставаясь дома», 
«На онлайн-фестиваль УрГПУ подано 310 заявок. 
Присоединяйтесь!» и др.

13.  Создание итогового мероприятия. 
Финальное мероприятие было представлено 
в формате нон-стоп фильма-концерта, файл 
которого был «выложен» на главной странице 
сайта фестиваля. В двухчасовой фильм вошли 
59 работ участников. Интересной оказалась 
идея особого монтажа обращений к участникам 
фестиваля от организаторов. Их видеоролики 
были вмонтированы в финальный фильм не в 
виде отдельных видеофрагментов, а «наложе-
ны» на концертный видеоряд. Причем в общий 
видеоряд были вставлены видео выступающих, 
«обрезанные» по силуэту выступающего (ви-
деоэффект «маска»). Такой способ монтажа, с 
одной стороны, позволил технически вырезать 
фон, совершенно не относящийся к концерту, 
с другой – создать эффект присутствия высту-
пающих на концерте. С видеообращениями вы-
ступили ректор Уральского государственного 
педагогического университета, профессор С. А. 
Минюрова, председатель правления Свердлов-
ской региональной общественной организации 
«Ассоциация национально-культурных объе-
динений Свердловской области» Ф. М. Мир-
зоев, председатель правления Свердловской 
региональной общественной организации 
русской культуры и развития дружбы народов 

«Мое Отечество» Л. Б. Ушакова, director of the 
Russian Language and Culture school «TeremOK», 
Darlington, United Kingdom Inna Merdi, дирек-
тор фестиваля Н. Куликова. Интересной оказа-
лась и идея создания Программы гала-концер-
та фестиваля. Она была организована в виде 
таблицы, где в правом столбце были вписано 
название фестивальной работы, исполнители, 
география работы. А в левом – электронная 
ссылка на расположение работы в Сети. В слу-
чае необходимости можно было посмотреть 
творческую работу непосредственно на ин-
тернет-странице автора [17].

14. Размещение дипломов и благодарствен-
ных писем. Дипломы для участников фестиваля, 
благодарственные письма организаторам и 
партнерам фестиваля были также размещены 
на сайте фестиваля.

15. Подведение итогов фестиваля. После за-
вершения фестиваля отчеты о его результатах 
были опубликованы на сайтах организаторов. 
По итогам фестиваля был смонтирован селфи-
видеорепортаж для программы «Национальное 
измерение» областного телевидения.

Основными результатами фестиваля стали 
следующие. Были поданы 572 заявки. С учетом 
массовости многих коллективов число участ-
ников превысило запланированную цифру 
1418 – по количеству дней Великой Отечествен-
ной войны. Фестиваль не предусматривал ор-
ганизационных взносов. Достаточно широкой 
оказалась география фестиваля: Свердловская, 
Челябинская, Новгородская области, Чувашия, 
Карачаево-Черкесия, Башкортостан, Москва, 
Санкт-Петербург, Тула, Курган, Кемерово, Белая 
Калитва, а также Кипр, Монголия, Китай, Бело-
руссия, Украина, Великобритания, Туркмени-
стан. Богатым стал и национальный колорит. 
Русские, казахи, цыгане, армяне, чуваши, коми, 
таджики, грузины, башкиры, татары, карача-
евцы, монголы, китайцы, киприоты и другие 
народы мира объединились почтить память 
солдат, офицеров, тружеников тыла – героев 
Великой Отечественной войны [18].В форме 
обратной связи участникам было предложено 
оценить фестиваль по шкалам: интересность, 
полезность и доступность данной формы меро-
приятия. Оценки участников распределились 
следующим образом. По шкале «интересность» 
на «5» оценили 95,6%, 3,5% поставили «4»; 0,7% 
поставили «3»; 0,2% поставили «2». Полезность: 
97,9% поставили «5»; 1,8% поставили «4»; 0,4% 
поставили «2». Доступность – 95,4% поставили 
«5»; 3,5% поставили «4»; 0,9% поставили «3»; 
0,2% поставили «2».

Для дальнейшего совершенствования 
технологии был проведен контент-анализ от-
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зывов участников фестиваля. Организаторы 
получили весьма полезную обратную связь. 
По мнению участников, следует доработать 
информа ционную составляющую технологии: 
«Информационное обеспечение данного ме-
роприятия оставляет желать лучшего»; «поже-
лание: делать рассылку на данный конкурс по 
образовательным организациям, для того чтобы 
можно было бы большему количеству детей по-
участвовать»; «можно сделать более сильную ре-
кламу фестиваля»; «можно при выкладывании 
работ указывать хештег фестиваля».

Отзывы участников подтвердили его до-
ступность: «Спасибо за возможность участия 
тех, кто живет и учится не в столице области!»; 
«здорово, что в такое непростое время есть воз-
можность поучаствовать в онлайн-конкурсе, да 
еще и конкурс, посвященный Великой победе!!! 
Спасибо». Отражена интересность проведенно-
го фестиваля: «Данный формат фестиваля очень 
понравился. Важная тематика, доступность уча-
стия». 

Участники написали и о полезности фе-
стиваля: «Очень нужное, значимое и важное 
мероприятие, особенно в данной обстановке»; 
«полезный и нужный в такой знаменательный 
год фестиваль. Большое спасибо организаторам 
фестиваля»; «хочется сказать спасибо за возмож-
ность поучаствовать в таком фестивале, который 
дает возможность проявить себя и выразить 
таким способом благодарность нашим ветера-
нам за мирное небо над головой!».

Заканчивая статью, можно сделать такие 
выводы.

1. Разработанная технология оказалась до-
статочно эффективной в условиях изоляции, 
что выразилось в массовости организованного 
мероприятия, ширине географического охвата, 
высокой оценке участников.

2. Технология позволяет обеспечить доступ-
ность участия в мероприятии (географическую, 
финансовую, техническую).

3. Форма онлайн-фестиваля является инте-
ресной, особенно для молодежной аудитории 
благодаря использованию гаджет-технологий.

4. Отзывы участников свидетельствуют о пе-
дагогической полезности фестиваля, что также 
программируется технологией.

5. Технология показала свою состоятель-
ность в условиях изоляции.

6. Предложенная технология вызвала живой 
интерес аудитории фестиваля и может помочь 
коллективам художественного творчества, само-
деятельным артистам и художникам не останав-
ливаться в своем творческом развитии, а про-
должить художественное совершенствование 
даже в условиях изоляции и самоизоляции.
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«Депутат Балтики»: драматургическая репрезентация образа 

интеллигента в советской культуре

Театральная и кинематографическая судьба «революционной повести», как ее определил драматург Леонид Рахманов, 
показательна историей создания. И пьеса, и сценарий выдержали несколько редакций. Результат содержит характерны е 
приметы советской пропаганды 1930-х гг., во всей их противоречивой неразрывности. Художественный поиск сливается 
с революционной агитацией, острота драматургического конфликта обусловлена непримиримостью конфликта миров оз-
зренческого. Центральная фигура, профессор Полежаев – уважаемый представитель дореволюционной интеллигенции – 
позитивно воспринимает перемены, наступившие после 1917 г. Это становится причиной возникновения вокруг него двух 
«лагерей» (сторонников и противников главного героя). Либретто Л. Рахманова получило четыре варианта воплощения: 
один сценический (пьеса «Беспокойная старость») и два сценарных, каждый из которых, в свою очередь, имеет ряд рас-
хождений с фильмом «Депутат Балтики» (1937, режиссеры И. Хейфиц и А. Зархи). Анализ эволюции сюжета – от сценарного 
замысла до готовой ленты – актуален для широкого круга: и любителей экранного искусства, и специалистов (драматургов, 
редакторов, режиссеров). Показательны пути, которыми двигались авторы, работая над разными воплощениями «сказания 
о профессоре» – в пьесе, в сценарных версиях, в кинофильме. Остается современной тема интеллигента на переломе эпох: 
свидетеля исторических событий, находящего силы честно заявить о своей гражданской позиции.

Ключевые слова: драматургия, редактирование, кинематограф, театр, интеллигенция, революция, просвещение, 
советская пропаганда
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«Deputy of the Baltic»: dramatic representation of the image 

of an intellectual in Soviet culture

Theatrical and cinematic future of so-called by «revolutionary tale» by L. Rakhmanov is unique by its establishment. Both script 
and screenplay went through several editions. The result contains typical signs of soviet propaganda of 1930s, in all their contradictory 
continuity. Artistical research is united with soviet agitation, gravity of dramaturgical confl ict is united with gravity of philosophical confl ict. 
Main character, professor Polezhaev, is good representative of prerevolutionary intelligentsia, positively accepts changes after 1917. His 
opinion becomes the reason of occurrence of two groups, supporters and opponents of main character. Leonid Rakhmanov’s libretto 
had four varieties: staged one («Hectic senility») and two screenplays. All of them are diff erent from “Baltic deputy” (1937, ed. by I. Hejfi c 
and A. Zarchi). Analysis of plot evolution, from the scenario idea to the fi nished fi lm, is important for the large amount of people, from the 
cinephiles to the experts such as dramatists, editors and directors. Authors’ ways of «Polezhaev’s case» creation (on the stage, in scripts and 
fi lm) are signifi cant. Theme of intellectual who lives in eras’ breaking point and confi dently declares his honest citizenship is still important.
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Наиболее массовые жанры дореволюционного 
экрана – «жестокий романс» (мелодрама), детек-
тив и «разбойничья драма» (криминальный, или 
«бандитский» фильм). Кто же при этом составлял 
значительную часть поклонников синематографа 
той поры? Как отмечает киновед С. Гинзбург, ци-
тирующий «Вестник кинематографии» за 1917 г., 
«…если вы подойдете к хвосту у кассы кино – вы 
увидите, что он сплошь почти состоит из интел-
лигенции…» [1]. Но собственно интеллигент – в 
качестве персонажа – на дореволюционном экране 
практически не представлен. 

В следующем, уже советском десятилетии, 
отечественный кинозритель отметит появление но-
вого протагониста: на примере этапных лент Я. Про-
тазанова («Аэлита» (1924)), Ф. Эрмлера («Катька – 

бумажный ранет» (1926) и «Дом в сугробах» (1928)). 
И во всех трех лентах интеллигенты олицетворяли 
беззлобную рефлексию, а в кульминационных 
моментах – неожиданную решимость в поступках.

Первой заметной героиней-интеллигенткой 
в отечественном кино (именно героиней, а не 
героем) станет молодая учительница из хрестома-
тийной ленты «Барышня и хулиган» («Учительница 
рабочих», 1918). Фильм вошел в историю не столько 
благодаря эстетическому совершенству, сколько 
факту участия Владимира Маяковского, высту-
пившего в качестве исполнителя главной роли, 
со-сценариста и сорежиссера. Неудивительно, что 
собственно образ учительницы уступает централь-
ной фигуре «районного пацана», изображенного 
великим поэтом.
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Советский кинематограф 1930-х гг. становится 
ведущим средством трансляции идеологических по-
стулатов. И в отношении массовости, и в отношении 
выразительности – для многомиллионной аудитории 
с разным уровнем образования и эстетических запро-
сов. В авангард художественной пропаганды (нераз-
рывной с пропагандой политической) окончательно 
выходят мифологизация Октября, подвижнический 
путь героев революции и Гражданской войны. Сле-
дующим этапом станет переходная тема: от «времени 
легенд» («Чапаев», 1934) к воспеванию дня сегодняш-
него («Великий гражданин», 1937–1939).

Наиболее показательны три типа персонажей, 
составляющих пантеон новых «богов и титанов»:

1. Идеологи, представители «штаба» револю-
ции: «Великое зарево» (1938), «Ленин в Октябре» 
(1938), «Ленин в 1918 году» (1939) и др.

2. Герои Гражданской войны (движущая сила 
революции под руководством партии большеви-
ков): «Чапаев» (1934), «Щорс» (1939), «Волочаевские 
дни» (1937) и др.

3. Трансляторы революционных идей в строя-
щемся советском обществе. 

Именно к этому, третьему направлению можно 
отнести профессора Полежаева, протагониста филь-
ма «Депутат Балтики» (1937). Основной посыл, транс-
лируемый «мыслителем-депутатом», не относится 
к декларации революционных лозунгов. Полежаев 
воплощает необходимость быть активным участни-
ком прогресса – а мысль о прогрессивности револю-
ционных событий авторы считают первостепенной.

Среди прочих «профессоров», изображаемых 
в советской литературе, театре и кино, именно По-
лежаеву на несколько десятилетий суждено было 
стать титульной фигурой, олицетворяющей союз 
фундаментальной науки и новой власти. 

Конечно, на фоне экранных профессиональ-
ных революционеров этот интеллигент выглядит 
обособленно и даже загадочно, поскольку «…про-
фессиональная сфера, предполагающая наличие осо-
бых навыков, образа жизни, ответственности перед 
обществом, имеет для зрителя привлекательность 
мифа…» [2, с. 51]. Кроме того, эксцентричный профес-
сор – еще и как представитель старшего поколения, 
сформировавшегося, по словам Остапа Бендера, еще 
«до исторического материализма». И, тем не менее, 
в советском кино Полежаев – первый яркий пример 
«сочувствующего», или «попутчика» революции в 
среде интеллигенции. Его вера в неизбежность по-
зитивных преобразований новой власти показана 
явно и без сомнений. Символично, что начало и конец 
советской эпохи в искусстве связаны с образами двух 
ученых: Полежаева – в начале, и Преображенского – 
в конце (хотя, строго говоря, булгаковский ученый 
также был создан еще в начале советского периода, 
но литературная судьба «Собачьего сердца» привела 
этот сюжет к зрителю лишь в конце 1980-х гг.).

После первых, сделанных еще в немом кино, лент 
подобной тематики (начиная с «Уплотнения» Л. Панте-
леева и заканчивая «Домом в сугробах» Ф. Эрмлера), 
именно благодаря «Депутату Балтики» на звуковом 
экране закрепился образ интеллигента – активного 
сторонника новых социальных преобразований. 
Лента И. Хейфица и А. Зархи стала своеобразным 
эталоном: «Фильмы, представляющие научный мир, 
олицетворяли, с одной стороны, достижения социализ-
ма, с другой – поддержку интеллектуалами советской 
власти» [3, с. 10]. Конечно, на одного «сторонника» в 
советском кино будет находиться десяток второплано-
вых «отрицательных интеллигентов», которые как раз 
олицетворяли в лучшем случае отсталость взглядов, а 
в худшем – так и случалось чаще всего – враждебность, 
вредительство, яростное неприятие «Совдепии». 

Положительный персонаж-ученый той поры ни-
когда не ограничивается только своей «узко-научной» 
специальностью. Естествоиспытатель или худож-
ник – это всегда активный гражданин строящегося 
социалистического государства. А когда нужно – то и 
трибун этого нового общества. Фактически в первом 
советском фильме «Уплотнение» (1918) – советском с 
точки зрения идеологии – интеллигентный персонаж 
входит в трудное положение подселенного в его 
квартиру пролетария. Полежаев, несмотря на седи-
ны, с жаром откликается на позитивные изменения, 
которые предлагает большевистская власть. Мысли-
тель в искусстве раннесоветского периода – всегда 
натура ищущая, конструирующая: может создать 
даже космический корабль, а затем отправиться на 
Марс («Аэлита») или хотя бы на Луну («Космический 
рейс»). И еще одна, очень важная характеристика 
экранного интеллигента сталинской эпохи: страстный 
патриотизм, желание отдать всего себя – весь свой 
потенциал – на благо Родины. Особенно ярко эта 
благородная черта проявлена в образах деятелей 
культуры и науки послевоенного периода «мало-
картинья». И при этом во второплановых ролях ин-
теллигент – человек болезненно-рефлексирующий, 
способный при этом на необдуманные поступки 
(вспомним характерное название одного из фильмов: 
«Ошибка инженера Кочина» (1939)). Правда, способен 
интеллигент в острый момент и мобилизоваться. 
Добиться серьезных успехов даже на «чужом поле», 
как это было показано в картине «60 дней» (1940), где 
ученый-медик во время военных сборов открывает 
в себе способности к ратному делу.

Идея фильма «Депутат Балтики» была пред-
ложена писателю Л. Рахманову в 1935 г. А. И. Пио-
тровским, художественным руководителем «Лен-
фильма» [4, с. 216]. Один из будущих постановщиков 
ленты, И. Хейфиц, вспоминал его слова: «…Нам надо 
рассказать, что интеллигенция тоже немало сделала 
для революции! У нас есть Чапаев – крестьянский пол-
ководец, есть рабочий Максим. Надо рассказать и об 
интеллигенте, это наша обязанность…» [5, с. 164–165]. 
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Первоначальным протагонистом должен был 
стать реальный выдающийся ученый-естествоиспы-
татель К. А. Тимирязев. Насколько известной была эта 
фамилия в те годы, подтверждает следующая шутка, 
упомянутая В. Катаевым в связи с кругом литерато-
ров 1920-х гг.: «…Маяковский спросил у Булгакова: 
”Что вы сейчас пишете?” Булгаков оживился: “Я пишу 
сатирический роман, и вы знаете, там у меня есть 
профессор, а я не знаю, какую ему дать фамилию. 
Должно быть видно, что это советский профессор, 
но фамилия должна быть смешная. Может быть, вы 
мне посоветуете?” – И Маяковский сразу же сказал: 
“Тимирзяев”. – Булгаков страшно хохотал…» [6]. Тем не 
менее, работая над либретто, Рахманов отказывается 
от идеи сделать главного героя реальным историче-
ским лицом. Так появляется собирательный образ: 
профессор Полежаев. 

И внешне, и, что самое интересное, «внутренне» 
во многом схожий с выдающимся селекционером. 
Пиотровский, по словам Л. Рахманова, не внушал 
будущему автору мысль «какой Тимирязев хороший, 
какой он великий, как много значил его пример для 
русской интеллигенции» [4, с. 220]. Даже те поступки 
Тимирязева, которые не вошли в сценарий и фильм, 
воспринимаются вполне «по-полежаевски». Рахма-
нов упоминает случай, когда Тимирязев в качестве 
ботанического пособия принес на лекцию арбуз, 
который был разделен и съеден вместе со студента-
ми. Подобная сцена очень точно охарактеризовала 
бы демократичность и простоту общения учителя с 
учениками. Но для времени и места, в котором раз-
ворачивается история – ноябрь 1917 г., промозглый 
и голодный Петроград – сцена с арбузом была бы 
абсурдной и неуместной.

Драматургическая конструкция истории По-
лежаева содержит достаточно известные приметы 
«научных конфликтов». В таких, как противостояние 
двух ближайших учеников естествоиспытателя: до-
цента Воробьева («отступник») и студента Бочарова 
(«преемник»). Характеры их предельно поляризова-
ны: Воробьев – сноб, с брезгливостью и презрением 
относящийся к «восставшему плебсу»; его единствен-
ный «добрый» поступок в фильме, причем в самом его 
начале, – огрызок печенья, брошенный бездомной 
собаке. Далее же следует эскалация низостей Воро-
бьева. Их апофеоз – рукопись профессора, сначала 
украденная доцентом, а затем брошенная учителю в 
лицо (и, на глазах зрителя, превращающаяся в кучу 
разрозненных, перепутанных листов). 

В противовес негодяю Воробьеву, Бочаров – 
активный представитель победившего револю-
ционного движения, после ареста вышедший на 
свободу уже при новой власти. Он «не участвовал 
в университетских беспорядках… он устраивал 
беспорядки на флоте». Подобно другому знаковому 
кино-революционеру – Максиму из знаменитой 
трилогии 1930-х гг. – Бочаров, сразу после возвраще-

ния в Петроград, вовлекается в административную 
деятельность. Именно его стараниями рукопись, 
над которой учитель работал много лет, будет опу-
бликована. Бочаров, в отличие от хлипкого, сутуля-
щегося «антилигента» Воробьева, – олицетворение 
духовной и физической силы. Интеллектуал в духе 
Жюля Верна: действующий и энергичный. В этом 
коренастом бородаче зритель видит «богатыря 
революции» (и почти не замечает, что у него тоже 
очки, как и у Воробьева). Но «это очки – у кого надо 
очки», напрашивается аллюзия к «народной кино-
комедии» уже из другой советской эпохи. Полежаев 
на фоне своего могучего ученика – фигура, порой 
комически-величественная, «паганелевская» (еще 
один знаменитый жюль-верновский тип). Надо 
сказать, что все ситуации, поданные и в пьесе, и 
в фильме с теплым, душевным юмором – связаны 
именно с учителем и его достойным учеником; от-
рицательным персонажам достаются стрелы сатиры.

Еще одна знаковая фигура действия – рево-
люционный матрос Куприянов. Случайно ли, что 
именно Матрос является символом Октябрьской 
революции в раннем советском искусстве? Обра-
зы, навеянные поэзией Блока, получат продолже-
ние и в других искусствах 1920-х  гг. Тут и матросы, 
карабкаю щиеся по решетке ворот во время штурма 
Зимнего («Октябрь» С. Эйзенштейна), и председатель 
судового комитета Годун (пьеса «Разлом» Б. Лавре-
нева), многие другие «братишки» с литературных 
страниц, живописных и кинематографических по-
лотен. Закат советской эпохи станет и концом мифа 
о «революционных матросах»; «на смену» придет 
бессмысленный и беспощадный разгул «пьяной 
матросни». Впрочем, оценку образа, далекую от ро-
мантизации, мы можем наблюдать и в начале совет-
ского периода – вспомним кустодиевский «Октябрь 
1917-го в Петрограде», где революционный матрос 
готов пустить пулю в спину царского офицера.

Стреляет и Куприянов: но в ситуации, когда 
звучит его грозный выстрел, у зрителя нет сомнений 
в правомерности этого поступка. Пролог «Депутата 
Балтики» – это и экспозиция суровых событий, и не-
примиримость противостояния миров – «старого и 
нового». Матрос Куприянов расстреливает мародера 
на основании скорого суда, устроенного рядовыми 
жителями Петрограда. В дальнейшем действии 
Куприянов появляется нечасто, но его присутствие 
всегда оправдано. Он олицетворяет не только «душу 
революционного флота», но и тягу к просвещению 
людей из социальных низов. И Полежаев неспроста 
встречается на его пути. Вскоре после случайного 
знакомства с профессором и его кругом, Куприянов 
смущенно обращается к Воробьеву: «Ребята лекцию 
просили организовать на „Амуре“. Очень интере-
суются физиологией растений…». 

Неужели «вожак матросни» так уж увлекся бота-
никой? Скорее, это порыв снова встретиться с умным, 
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демократичным человеком. Оратором, умеющим 
расположить к себе аудиторию. Заинтересовать 
ее, даже если тема сложна, и требует, казалось бы, 
«особой», подготовленной публики. Ученый новой 
формации, воплощенный в характере Полежаева – 
расположен к простым людям. Готов просвещать их, 
без тени чванства, которая акцентируется в спесивом 
поведении «царской преподавательской верхушки». 

Есть и особый персонаж в «сказании о профес-
соре»: это В. И. Ленин, руководитель Октябрьского 
переворота. Насколько правомерно, тем не менее, 
причислять «Депутата Балтики» к произведениям 
«ленинианы», как это заявлено немецким филологом 
В. Казаком? [7, с. 339] Ленин как персонаж ни в пьесе, 
ни в фильме не представлен. «Присутствие» вождя 
революции проявляется в знаменательной сцене 
телефонного разговора и в финале, когда профессор 
получает записку с благодарностью за книгу, в кото-
рой ученым сделаны «замечания против буржуазии 
и за советскую власть» [8, с. 556]. В сценическом ва-
рианте записка заменена еще одним прямым – теле-
фонным – обращением Ленина к «депутату Балтики».

В редакциях «истории Полежаева» заметны два 
принципиальных расхождения между сценическим 
и сценарным вариантами. Действие пьесы «Беспо-
койная старость» Л. Рахманова развивается с учетом 
театральной специфики. Чтобы избежать чередова-
ния декораций, драматург ограничивает действие 
пределами квартиры профессора. И поскольку это 
решение настраивает на определенную камерность, 
вступительный эпизод с задержанием и расстрелом 
мародера в пьесе решен «отраженно»: его переска-
зывает супруге Полежаева Воробьев, как свидетель 
(с присущей ему крайней субъективностью). 

Главное отличие пьесы от кинематографической 
версии – содержание первого акта, действие кото-
рого разворачивается в 1916 г., и завершающееся 
арестом Бочарова. Такую развернутую экспозицию 
соавторы сценария (Д. Дэль, А. Зархи, И. Хейфиц) 
правомерно сочли излишним. Поэтому начало филь-
ма никак не назовешь «неспешным», в отличие от 
действия в спектакле. Ожидание приезда Полежаева 
из-за границы, а по возвращении – его простран-
ные монологи, комментирующие состояние Европы 
в условиях Первой мировой – все это, благодаря 
авторскому «саморедактированию», отсутствует в 
фильме. Таким образом, «способность кинотекста 
впитывать семиотику бытовых отношений, националь-
ной и социальной традиций делает его в значительно 
большей мере, чем любая театральная постановка, 
насыщенным общими нехудожественными кодами 
эпохи» [9, с. 358]. Под «нехудожественными кодами» 
«Депутата Балтики» подразумевается исторический и 
социаль ный контекст Петрограда в начале Граждан-
ской войны (впоследствии активно мифологизировав-
шийся советской пропагандой). Характерный нюанс 
в завершении первого акта «Беспокойной старости»: 

учителю («наставнику») импонируют революционные 
взгляды студента Бочарова («ученика»). Однако По-
лежаев взывает к осторожности своего подопечного, 
в условиях преследования царской охранки: «Дайте 
слово, что при первой возможности вернетесь в уни-
верситет… – Бочаров: Боюсь, что такая возможность 
представится только после революции». Типичный 
прием в искусстве СССР: «предчувствие неизбеж-
ности установления советской власти». Это заметно 
и в других более поздних произведениях, особенно 
кинематографа. Например, финальная фраза деда 
Нечипора из «Свадьбы в Малиновке» («Власть больше 
не меняется!..») или чей-то довольный возглас, пред-
варяющий титр-заголовок в «Зеленом фургоне» 1983 г. 
(«Это красные! Дай бог – насовсем…»).

Полуторачасовой «Депутат Балтики» – гораздо 
динамичнее спектакля «Беспокойная старость», 
продолжительность которого, исходя из текста 
пьесы, около двух часов. Как уже отмечено, дей-
ствие в пьесе ограничено пределами квартиры. 
Экранная же версия сюжета активно перемежает и 
интерьерные, и натурные сцены (даже если «натура», 
как в прологе, явно снята в павильоне). В фильме 
мы видим Полежаева и на улицах Петрограда, и в 
университете. Именно там он узнает о своем бойко-
тировании – что особенно болезненно – со стороны 
студентов. Сценическая версия «перемонти рует» 
встречу со студентами: они сами явятся к нему 
домой, чтобы выразить возмущение тем, что Поле-
жаев «большевицкий наемник и немецкий шпион».

Важный смысл действия воплощен в сцене 
«лекции», которую Полежаев проводит для «ребят 
с „Амура“» (вместо «заартачившегося» Воробье-
ва). Остро сатирически, а местами юмористически 
решен эпизод на «собрании саботажников». Сарказм 
авторов очевиден: узко мыслящие и косные, люди 
подобного толка неспособны оценить прозорли-
вость старого гения. И, конечно, пропагандистский 
посыл ситуации далек от реальности первых ре-
волюционных лет «красного террора». Зинаида 
Гиппиус отмечала в дневнике: «нынче уже не до 
чернил, когда у горла каждого редактора, почти 
каждую ночь, самая реальная винтовка…» [10, с. 5].

Финальная сцена выступления «депутата Поле-
жаева» перед избирателями отмечена неизбежным 
пафосом. Это кульминация фильма. Солдатам и ма-
тросам в скором времени предстоит защищать Петро-
град. Еще одно «случайное-неслучайное» совпадение. 
Полежаев – «действительный и почетный член многих 
научных обществ, университетов и академий всего 
мира, за исключением Российской Академии наук» – 
становится первой «звездной» ролью Н. Черкасова. 
А последняя его роль в кино – академик Дронов из 
ленты «Все остается людям» (1963). Он также является 
народным депутатом, который, несмотря на погру-
женность в дела науки, находит время для помощи 
обычным людям в их повседневных заботах.
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Несмотря на очевидные упущения «форма-
та» пьесы перед сценарием и фильмом, спектакль 
несколько десятилетий постоянно находился в 
репертуа ре театров. Уже в 1970 г., году 100-летия 
В. И. Ленина, Г. Товстоногову пришла идея взяться 
за постановку «Беспокойной старости» в БДТ. О том, 
как легко была воспринята эта идея, и насколько 
безнадежно архаичной оказалась заново прочтенная 
пьеса, вспоминает заведующая литературной частью 
театра Д. Шварц. Особенно удручал текст «револю-
ционной повести» в сравнении с киновариантом. 
«Сценарий оказался гораздо более живым и лишен-
ным неприятной тенденциозности» [11]. В поиске, 
синтезе, даже в обращении к научному наследию 
прототипа Полежаева – Тимирязева – усилиями 
Товстоногова «сталинская пьеса» вернулась на сцену. 
И в этой постановке были заняты ведущие исполни-
тели «золотого времени» БДТ: С. Юрский (Полежаев), 
О. Басилашвили (Бочаров).

Что касается сценария, то, как и бывает в экра-
низации, часть эпизодов также не вошла в фильм. 
Они могли бы привнести в ленту дополнительный 
колорит, ярче раскрыть характеры персонажей и 
атмосферу времени. С другой стороны, возникала 
бы опасность перегрузки чрезмерным материалом, 
из-за чего действие могло начать «буксовать». 

Например, в обеих версиях киносценария, опу-
бликованных в 1938 и 1949 гг. [12], присутствует «осо-
бый персонаж»: пес «в белой щеголеватой попоне в 
дырках, похоже, давно потерявший хозяина, и, сидя на 
задних лапах, просящий у людей хлеба». Очередь не-
одобрительно реагирует на то, как Воробьев бросает 
кусочек печенья собаке («Душевный…»). Очередная 
аллюзия, теперь с муратовским «Чувствительным 
милиционером». В частности, с эпизодом ночной пере-
палки частников из пригорода («Собак они раскармли-
вают! Людям жрать нечего – они собак раскормили!..»).

В сцене, следующей за прологом, есть также 
интересный мини эпизод, не вошедший в фильм. 
Воробьев направляется в квартиру профессора с 
полученным продовольственным пайком: селедкой 
«для едока Полежаева». На лестнице его обгоняет 
местный жилец. По виду – чиновник, умудрившийся 
разжиться бутылкой вина во время облавы на ма-
родеров. Посчитав эту сцену незначительной для 
фильма, режиссеры Хейфиц и Зархи ввели, тем не 
менее, в картину другой эпизод, отсутствовавший 
в обеих версиях сценария. Это ситуация, когда сту-
денты саботируют проведение зачета («сдать» его 
вызывается лишь один студент, да и то бывший: это 
Бочаров, вернувшийся из Сибири). Происходит так 
называемая «встреча Героя с Наставником». Сцена, 
обладающая «богатым потенциалом с точки зрения 
кофликта, юмора, трагедии. Основой для всего этого 
служит эмоциональная связь, возникающая между 
героем и наставником: читатели и зрители, как пра-
вило, с увлечением следят за тем, как опыт и знания 

одного поколения передаются другому» [13, с. 215]. 
Избирательно в фильме также решены эпизоды с 
самим возвращением Бочарова в Петроград. По-
становщики насытили действие «гэгами», добавили 
то мягкого юмора (чайник, украденный у Бочарова 
на вокзале), то едкой сатиры («старорежимный пре-
подаватель», визгливо выкрикивающий всего одну 
короткую фразу: «Не подчиняться!..»). 

Когда в «университетском» эпизоде Полежаев 
наедине с Бочаровым беседует в аудитории, некий 
студент подглядывает за ними в замочную сква-
жину. И дважды получает дверью в лоб: сначала 
от уходящего Бочарова, затем – от профессора. 
Причем, толчок, снова и снова опрокидывающий 
недотепу-шпиона, снят сначала в коридоре, а вто-
рой раз – в аудитории, которую покидает Полежаев. 

Неслучайны, возможно, и сценарные расхожде-
ния в политических формулировках «статуса врага». 
В фильме есть сцена, раскрывающая причину, по 
которой печать книги Полежаева «застопорилась». 
Это потому, что в типографии университета «засели 
меньшевики». Но если в сценарии 1949 г. идейный 
противник, как и в фильме, «меньшевик», то в сце-
нарии 1938 г. типография – «гнездо саботажников».

Премьера «Депутата Балтики» в марте 1937 г. 
была триумфальной. Фильм отметили не только 
на родине, но и за рубежом (Гран-при на междуна-
родной выставке декоративных искусств в Париже). 
Вскоре после премьеры арестован и погиб А. Пио-
тровский: вдохновитель и автор названия фильма.

Дефицит героев-интеллигентов в современ-
ном отечественном кино заметен в сравнении с 
кинематографом советским, в котором данная 
фигура не забывалась никогда. А с конца 1950-х 
и до начала 1980-х гг. обрели целую галерею пер-
сонажей: противоречивых, даже отталкивающих, 
но живущих полнокровной экранной жизнью. Так 
зритель оценил Ибрагима Ганнибала из фильма 
«Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976) и 
Куликова-Смоктуновского в «Девяти днях одного 
года» (1962), профессора Сретенского и его же 
ученика Котикова из авербаховского «Монолога» 
(1972), инженера-ракетостроителя Башкирцева в 
«Укрощении огня» (1972) и нервного, странного 
героя Олега Даля в «Незваном друге» (1980).

С распадом СССР терпит поражение и экран-
ный советский интеллигент.

Что касается дня сегодняшнего, то «представи-
тель умственного труда», изображаемый в советских 
традициях, практически вытеснен с экрана. В тече-
ние почти тридцати лет отечественному зрителю 
– вольно или невольно – внушается мысль о том, 
что «интеллигент – самый сомнительный из всех 
социальных типов». Начало же этой «утраты до-
верия» положено в годы «перестройки» 1980 х гг. 
Именно тогда интеллигенция понесла самый сокру-
шительный урон в криминальной сумятице, которой 
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обернулась «эпоха обновления и гласности». Не 
видя другого выхода, а точнее – предвидя «вектор 
распада», именно интеллигенты с востребованными 
за рубежом профессиями покидали страну. Но в 
большинстве случаев – просто падали духом, страну 
не покидая. А как бы поступил профессор Полежаев?

В 2010-х гг., когда автор этих строк в очередной 
раз продемонстрировал студентам фильм «Депу-
тат Балтики», возникли противоречивые отзывы. 
По-прежнему отмечалось сценарное мастерство 
и постановочный уровень, с усмешкой воспри-
нималась «советская пропаганда». Прозвучала и 
такая реплика, по поводу драматургической «арки 
героя»: «Я думала, его подставят…». Так восприняла 
образ Полежаева студентка, ожидавшая неизбеж-
ного фиаско протагониста. Выросшая на «постсо-
ветском реализме», она не допускала мысли, что в 
агитационном кинематографе сталинской эпохи 
такой поворот сюжета невозможен, если герой со-
чувствует идеям революционной справедливости.

В наши дни «Депутат Балтики» не имеет популяр-
ности, но не теряет и актуальности. На примере этой 
ленты советская пропаганда «шлифовала» приемы, 
часть которых будет в идеологическом инструмен-
тарии вплоть до окончания эпохи. Пожалуй, один из 
главных этих приемов – социальный оптимизм (не 
худшая черта в искусстве). Стремление «научить» зри-
теля идентифицировать себя с героем, свято верящим 
в непогрешимость творцов и вершителей революции. 
Фильм тенденциозен и эпичен, полон восхищения 
человеком, не опускающим руки на переломе эпох.

Темные и светлые страницы в жизни страны 
всегда влияют на мироощущение героев и антиге-
роев интеллигенции. На каждом этапе отечествен-
ной истории представители умственного труда 
выступали четким показателем состояния духовной 
и общественной среды. Открытость к чужому мне-
нию, гуманистические идеалы, активная граждан-
ская позиция – на одном полюсе. Беспомощность, 
душевная дряблость, распущенность – на другом. 
Вопрос в том, каким может и должно стать во-
площение темы интеллигенции на отечественном 
экране в наши дни.
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Роль визуальных коммуникаций в формировании советской культуры 

детства 20–30-х гг. XX в.

В современной России, постепенно преодолевающей постсоветский переходный период, обнаруживают свое проявле-
ние симптомы стабилизации культуры, с выходом на ее новый упорядоченный исторический тип. Отдельное направление в 
реализации поставленной задачи представляет собой целенаправленное воздействие на культуру детства посредством соот-
ветствующих гуманитарных технологий, суть которых сводится к применению особых форм влияния на сознание и поведение 
человека. Статья посвящена изучению визуальных коммуникаций в формировании советской культуры детства в 20–30-е гг. XX в. 
В качестве источниковой базы выступает плакатная, иллюстративная и кинопродукция, которая играла одну из ведущих ролей 
в формировании ценностно-смысловых, а также политико-идеологических установок в советском обществе. Дается характе-
ристика средствам визуального воздействия, направленным не только на детскую, но и на взрослую аудиторию. Приводятся 
многочисленные примеры «гуманитарных технологий», применяемых в сфере детской культуры рассматриваемого периода. 
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В современной России, постепенно преодо-
левающей постсоветский переходный период, 
обнаруживают свое проявление симптомы стаби-
лизации культуры с выходом на ее новый упорядо-
ченный исторический тип [1, с. 9]. В такой ситуации 
остро встает вопрос формировани я человека, соот-
ветствующего грядущему типу культуры, с особой 
формой мировоззрения, идеалов, ценностно-смыс-
ловых установок, идентичности и других аспектов. 
Отдельное направление в реализации поставлен-
ной задачи представляет собой целенаправленное 
воздействие на культуру детства посредством 
соответствующих гуманитарных технологий, суть 
которых сводится к применению особых форм 
влияния на сознание и поведение человека [2, 
с. 25]. Данные технологии призваны формировать 
детское сознание с учетом гуманистических цен-
ностей и государственных интересов.

В последние годы в нашей стране наметилась 
явная тенденция создания «защитного пояса» во-
круг культуры детства, призванного дозировать 
и фильтровать информацию, воздействующую на 
детей, сохраняя тем самым ее «экологию» [3, с. 58]. 
В данном случае достаточно указать на запрет сцен 

курения, пропаганды спиртного и насилия в визуаль-
ной продукции, рассчитанной на детей. Отдельного 
упоминания заслуживает введение возрастного 
ценза на массовые мероприятия, детский игровой 
и визуальный контент. Здесь же следует указать на 
ограничение сцен эротики и жестокости в обще-
медийном культурном пространстве. Данные и 
некоторые другие меры, как показывает историче-
ский опыт, не всегда вызывают быстрый эффект, но, 
тем не менее, они носят стратегический характер в 
оформлении грядущего типа культуры и обладают 
высоким культуросозидающим потенциалом. 

Анализ процессов, происходящих в совре-
менной культуре России, включая ее детский сег-
мент, позволяет увидеть некоторые параллели с 
аналогичными процессами на прошлых этапах ее 
развития при исчерпании переходных периодов. 
В первую очередь речь идет о времени станов-
ления советского типа культуры, охватывающем 
20-е – начало 30-х гг. XX в. Данный этап интересен 
тем, что советская культура возникла не сразу, не 
одномоментно, а, изначально имея определенные 
идеологические и мировоззренческие ориентиры, 
прошла через период постепенной «кристаллиза-
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ции» собственных смыслов и оттачивания форм. 
Самостоятельное направление в данном процессе 
выразилось в целенаправленном воздействии 
власти на сферу детской культуры.

Одним из наиболее эффективных средств 
влияния на культуру детства в XX и XXI вв. стали 
визуальные коммуникации; соответственно, в на-
стоящей статье представляется целесообразным 
рассмотреть опыт воздействия на культуру детства 
довоенного этапа советской истории при помощи 
визуальных средств, в частности, плакатов, кино и 
иллюстрированных изданий.

Приступая к анализу визуальных технологий 
формирования культуры детства в контексте ста-
новления СССР, отметим ее явную зависимость от 
общего идеологического фона, выраженного в 
создании идеала советского человека.

Характерно, что генезис детской культуры в 
1920–1930-е гг. (как и советской культуры в целом) 
не был однородным. В его рамках можно условно 
выделить следующие периоды: • первая поло-
вина 1920-х гг., характеризуемая тем, что госу-
дарство принимало первоочередные меры по 
преодолению кризиса и деструктивных процессов 
в развитии детской культуры; • вторая половина 
1920 х – начало 1930-х гг., сопровождаемая по-
степенной институционализацией и оттачиванием 
многих аспектов культуры детства; • начало – конец 
1930 -х гг., связанный с упорядочением и обозначе-
нием явного соответствия детской культуры стерж-
невым аспектам культуры СССР.

В ранний период существования советской 
власти детская культура была во многом «предо-
ставлена сама себе». В результате войн – сначала 
Первой мировой, затем Гражданской, а также ре-
волюционных событий – беспризорность достиг-
ла огромных масштабов, сопровождаясь детским 
пьянством, преступностью и иными отклонениями 
от норм морали. Тем не менее, на проблему дет-
ства обращали свое внимание многие идеологи 
советской власти уже в первые годы после рево-
люции. В частности, В. И. Ленин активно рассма-
тривал данную проблематику в своих трудах [4]. 
Кроме того, в решении детского вопроса лично 
принимали участие Н. К. Крупская [5], А. М. Кол-
лонтай [6], А. В. Луначарский [7], Ф. Э. Дзержинский 
[8] и другие видные советские деятели. Идейный 
вектор первоочередных государственных мер, на-
правленных на преодоление кризисной ситуации в 
сфере культуры детства, емко выражался в лозунге 
«Все дети – дети всего государства». В этот период 
была сформулирована стратегическая линия раз-
вития культуры детства, которая была реализована 
не сразу, а в ходе долгой и кропотливой работы, 
практически воплотившись лишь в 1930-е гг., к мо-
менту, когда советская культура прошла стадию 
кристаллизации. В постреволюционный период для 

борьбы с беспризорностью начинают создаваться 
специаль ные организации: Наркомат государствен-
ного призрения (1917); Лига спасения детей (1918); 
Совет защиты детей (1919); Специальная детская 
милиция (1920); Комиссия по улучшению жизни 
детей (1921); отделы социально-правовой охраны 
несовершеннолетних (СПОН), создававшиеся при 
органах народного образования (ОНО); Главное 
управление по социальному воспитанию (1923) и 
др. Также повсеместно создаются детские социаль-
ные учреждения: детские приемники, детдома, 
приюты, специальные школы рабочих подрост-
ков, трудовые колонии... Кроме того, создавались 
детские вокзальные столовые, ночлежные пункты. 
Основной задачей данных организаций являлись 
всесторонняя помощь, охрана жизни и здоровья 
беспризорных детей. Тем не менее, результаты 
проводимых мер не имели быстрого эффекта, и 
проблема беспризорности не была ликвидирована 
полностью на протяжении ряда лет.

Однако, несмотря на то, что культура детства в 
вопросах преодоления беспризорности все еще тре-
бовала применения дополнительных мер, в других ее 
сферах вполне успешно проводились в жизнь новые 
преобразования, направленные на воспитание не 
только детей, но и их родителей. В данном случае не-
обходимо указать, что процесс формирования культу-
ры детства в СССР на раннем этапе характеризовался 
особым акцентом на взрослую аудиторию, поскольку 
именно взрослые являются проводниками детей в 
мир культуры. Соответственно, по мере реализации 
отмеченного направления акценты стали постепенно 
смещаться – с взрослого адресата на ребенка.

Характеризуя вопрос визуального воздействия 
на взрослых с целью коррекции культуры детства 
1920-х гг., отметим, что уже в 1923 г. в Москве была 
проведена «Первая в России выставка по охране 
материнства и младенчества». Основной задачей 
указанной выставки было всестороннее просве-
щение женщин в сфере материнства, основанное 
на научных фактах и передовых знаниях того вре-
мени. Учитывая то обстоятельство, что процент 
младенческой смертности находился на высоком 
уровне, подобные просветительские мероприятия 
имели характер первоочередных. Для выставки 
были созданы уникальные плакаты и открытки, ото-
бражавшие актуальные проблемы того времени и 
предлагающие методы их преодоления. Например, 
посредством анализа данной визуальной продукции 
можно проследить, как проводилась пропаганда 
чистоты и гигиены детей, отказа от устаревших 
форм в обращении с детьми, призыв к изменению 
традиционных подходов для улучшения их жизни.

Показательны в данном случае плакаты, пред-
ставленные на выставке и получившие в дальней-
шем широкое хождение в стране. На одном из них 
изображены младенцы, держащие в руках транс-
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паранты с лозунгами: «Мы требуем!» – «Сухих чистых 
пеленок», «Защиты от мух», «Груди матери», «Чистого 
воздуха и света», «Здоровых родителей», «Акушерок, 
а не бабок» (художник А. К. Комаров, 1923 г.). На 
другом представлены лежащие рядом маленькие 
дети, один из которых плачет – он туго запеленован, 
а второй наоборот доволен – он свободно лежит на 
пеленке, ничем не скованный. Надпись на данном 
плакате гласит: «Не свивайте детей свивальниками 
и не надевайте чепчика. Свивание вызывает разные 
болезни кожи и мешает ребенку расти свободно и 
развиваться. Чепчик способствует образованию 
корок на голове» (художник А. К. Комаров, 1923 г.). 
На следующем плакате мы видим младенца на плоту, 
плывущего по бурной реке среди камней, на каждом 
из которых есть надпись: «Грязное содержание», 
«Плохой уход», «Кормление коровьим молоком», 
«Жеваная соска», «Ранний прикорм кашей (до 6-ти 
месяцев)», «Душный спертый воздух». К плоту ре-
бенка приделан плакат в виде паруса, с призывом: 
«Берегите ребенка!! Не дайте ему погибнуть среди 
подводных камней. Дайте ему выплыть на широкую 
жизненную дорогу полным здоровья и сил» (худож-
ник А. К. Комаров, 1923 г.). Еще на одном плакате 
изображена мать, кормящая ребенка грудью. Над-
пись на плакате: «Что спасет Россию от массового 
вымирания детей? То, что 92 матери из 100 кормят 
детей грудью» (художник В. В. Спасский, 1923 г.).

Советская образовательная система, бази-
рующаяся на принципах гуманизма и во многом 
опирающаяся на результаты педагогической дея-
тельности А. С. Макаренко, призывала взрослых 
рассматривать ребенка как суверенную личность, 
нуждающуюся в уважении и имеющую право на 
всестороннее развитие. Одной из форм реализа-
ции данного вектора стало появление плакатов, 
направленных на воспитание ответственности 
взрослых перед детьми, в частности, на искоре-
нение физических наказаний. Так на одном из 
плакатов с названием «Долой избиение и наказа-
ние детей в семье», мы видим понурую мать, отца 
с розгами в руках и рядом плачущего мальчика. 
За спиной у отца стоят пионеры с призывом: «Не 
бей и не наказывай ребят. Веди их в пионеротряд» 
(художник А. Федоров, 1926 г.). На другом плакате 
этой же тематики изображена мать в окружении 
детей, показывающая им книги. Плакат гласит: 
«Чем ребят бранить и бить, лучше книжку им ку-
пить» (художник А. Поманский, 1928 г.). С плаката 
«Не бей ребенка» (художник А. Лаптев, 1929 г.) 
на нас смотрит пионер, предупреждая, что из-
биение задерживает развитие ребенка и портит 
его характер. Аналогичным является следующий 
плакат, на котором изображены сцены детских 
наказаний и рядом, как альтернатива – сцена с 
играющими детьми, с пионерами, держащими 
красные знамена и бьющими в барабан. Сопро-

вождающая надпись гласит: «Долой наказания 
детей! Для новой жизни – новое воспитание» 
(неизвестный художник, 1930 г.).

Кроме искоренения наказаний детей, советская 
власть внедряла в сознание людей идею необхо-
димости всеобщего образования, способствовав-
шего повышению уровня культуры населения и, 
соответственно, благополучия детской культуры, 
что также нашло свое отражение в агитационных 
плакатах. На одном из них мы видим сцену, где изо-
бражена девочка с книгой в руках, обращающаяся 
к матери за помощью. Плакат содержит надпись: 
«Женщина! Учись грамоте! Эх, маманя! Была бы ты 
грамотной, помогла бы мне!» (художник Е. Кругли-
кова, 1920 г.). На другом плакате – символ знания, 
раскрытая книга, на которой лежит рука рабочего, 
держащая серп – символ труда: «Чтобы больше 
иметь – надо больше производить. Чтобы боль-
ше производить – надо больше знать» (художник 
А. Зеленский, 1920 г.). На плакате «Знание разорвет 
цепи рабства» изображена цепь, прогнувшаяся 
под тяжестью книг, символизирующих силу знания 
(художник А. Радаков, 1920 г.). На следующем плакате 
показана девушка-работница с книгой в руках, на 
фоне фабрик и заводов: «Книги источник знания. 
Граждане, берегите библиотеки» (художник Н. Ку-
преянов, 1920 г.). На плакате с названием «Если книг 
читать не будешь, скоро грамоту забудешь» (худож-
ник А. Могилевский, 1925 г.) изображена женщина, 
читающая книгу «10 дней, которые потрясли мир». 
На плакате с названием «Неграмотный ребенок – 
позор для матери» (художник И. Громицкий, 1930 г.) 
мы видим детей, идущих на учебу и зовущих с собой 
мальчика, которого мать крепко держит и не пускает 
учиться. В нижнем углу плаката надпись: «Советская 
школа выкует лучших / строителей жизни – городов, 
полей…/ Нам не надо Митрофанушек и недоучек…/ 
Родители, не отрывайте от учебы детей!». 

Как уже было отмечено, в данный период исто-
рии подобная плакатная продукция была рассчитана 
в основном на взрослую аудиторию, поскольку 
реформирование в области детской культуры было 
невозможно без коренных изменений в сознании 
самих родителей. Тем не менее, в указанное время 
стали появляться и плакаты, рассчитанные на сме-
шанную, а также сугубо детскую аудиторию, аги-
тирующие за спорт, здоровый образ жизни и т. д. 
Примечательно, что персонажами данных плакатов 
являются как взрослые, так и дети. При этом не-
редко детский персонаж воздействует на взрос-
лого зрителя, а взрослый на зрителя-ребенка. На 
одном из плакатов, созданном в 1929 г. художни-
ком Д. Булановым, изображен плачущий ребенок, 
который держит руку отца, сжимающего рюмку со 
спиртным. Надпись под плакатом гласит: «Папа, не 
пей». На другом плакате этой же тематики на фоне 
стола с пустой кастрюлей изображена худая, из-
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можденная женщина и ребенок, протягивающий 
к ней руки: «Помни. Когда ты пьешь, твоя семья 
голодна» (неизвестный художник, 1930 г.). К теме 
привития ценности спорта и труда можно отнести 
такие плакаты, как: «Работать, строить и не ныть! / 
Нам в новой жизни путь указан. / Атлетом можешь ты 
не быть, / но физкультурником – обязан» (художник 
А. Дайнека, 1933 г.), «К труду и обороне будь готов!» 
(художник А. Кокорекин, 1934 г.). Указанные плакаты 
носят универсальный характер (на них изображены 
молодые юноши девушки) и были обращены к сме-
шанной аудитории – как ко взрослым, так и к детям.

Переходя к характеристике визуальной про-
дукции, рассчитанной преимущественно на детскую 
аудиторию, необходимо указать на ее безукоризнен-
ное соответствие стержневым смыслам становящейся 
советской культуры. В целом такая продукция при-
зывала ребенка стремиться к знаниям, уважать труд, 
старших, ценить дружбу, коллектив и т. д. Плакатная 
продукция воспитывала детей в политико-идеологи-
ческом плане и призывала их следовать идеям ком-
мунизма. Интересным фактом является то, что среди 
визуальной продукции, направленной на ребенка, в 
1920–1930-е гг. на детей воздействовали преимуще-
ственно взрослые либо взрослые с детьми. Плакатов, 
где ребенок-персонаж воздействовал исключительно 
на ребенка-зрителя, было создано несколько меньше, 
нежели указанных выше категорий изображений. 

В сфере формирования политико-идеологи-
ческих взглядов детей в качестве примера можно 
привести плакат «Юные ленинцы – дети Ильича», 
созданный художником В. Изенбергом к 7-й годов-
щине Октябрьской революции, на котором изобра-
жены пионеры, несущие развивающееся красное 
знамя. К этой же тематике можно отнести плакаты: 
«Пионер! Будь готов стать активным членом про-
фсоюза» (авторы братья Телингатеры, 1924 г.), «Рас-
тет и крепнет коммунизма дело, / растет и крепнет в 
каждой стране… / Даже дети выводят мелом / имя 
Ленина на стене» (художник В. Калмыков, 1934 г.), 
«Пионер! Учись сражаться за дело рабочего класса» 
(художники Лебедев, Н. Красильников, 1930 г.). 

Посредством плакатов, посвященных военной 
тематике и обращенных к смешанной аудитории, 
формировалась установка на необходимость за-
щищать Родину. «Красная армия и красный флот – 
надежная стража СССР» (художник П. Уткин, 1924 г.), 
«За оборону СССР» (художник В. Кулагина, 1930 г.), 
«Молодежь, – на самолеты» (художник Г. Клуцис, 
1934 г.), «Будь горд, будь рад / стать красноармей-
цем в ряд» (художник Г. Клуцис, 1934 г.) и др.

Кроме того, создавались плакаты, призванные 
воздействовать на отдельные ценностно-смысло-
вые грани детской культуры. Особую роль в данном 
спектре играла ценность образования и популяри-
зации чтения. Яркой демонстрацией отмеченного 
направления является плакат, созданный в рамках 

недели детской книги и посвященный десятилетию 
Госиздата (неизвестный художник, 1920 г.), на котором 
изображены пионеры, несущие знамя с надписью: 
«Научитесь ребятишки / не трепать, не портить книж-
ки». Еще одним примером популяризации ценности 
знаний, сопряженной со стержневыми политическими 
смыслами советской культуры, является плакат неиз-
вестного художника, созданный в 1920 г. – «Грамота – 
путь к коммунизму», на котором изображен юноша 
с развевающимся плащом и в античных сандалиях, 
на огненно-красном пегасе с факелом в руках и раз-
вернутой книгой с надписью «Пролетарии всех стран 
соединяйтесь», при этом фоном является городской 
пейзаж с дымящимися трубами.

Приведенный выше пример позволяет сделать 
некоторые отступления относительно того, что в 
1920-х и в начале 1930-х гг. в контексте становяще-
гося типа советской культуры, формы художествен-
ного выражения ее ценностно-смыслового ядра, 
которое также подвергалось некоторой коррекции, 
еще не получили своего максимального выражения, 
как это произойдет в конце 1930-х гг. 1920-е – начало 
1930-х гг. в изучаемом вопросе интересны тем, что 
визуальная продукция, рассчитанная на детскую 
культуру, содержит достаточно много «нетипичных» 
для зрелого советского типа культуры образов. В ней 
наблюдаются эксперименты художников, аллю-
зии к различным периодам историко-культурного 
процесса (как в приведенном с античным юношей 
примере), излишняя увлеченность эстетическими 
аспектами в ущерб смысловой стороне плаката, 
поиск нового канона, сопровождаемый внедрением 
смелых и новаторских идей. Данное обстоятельство 
делает анализ рассматриваемой продукции доста-
точно привлекательным и интересным.

На протяжении 1920–1930-х гг. визуальные 
технологии воздействия на культуру детства, со-
ответствовавшие стержневым смыслам советской 
культуры, частично видоизменялись с учетом их 
эффективности, а также корректировки полити-
ко-идеологической линии государства в целом, 
включая изменения в сфере обучения и воспитания. 
Одним из инструментов коррекции плаката, направ-
ленного на культуру детства, была художественная 
критика, полностью соответствовавшая интересам 
государства в сфере формирования советского 
человека. В качестве примера можно привести до-
клад Г. Досужего, критикующего способы выражения 
художниками тех идей, которые должны были дойти 
до зрителя через плакаты [9, с. 36]. Таким образом, 
оформлялась четкая система художественных об-
разов, отражавших мировоззренческие, ценностные 
и политико-идеологические ориентации советского 
человека, в том числе и ребенка, нашедшая отраже-
ние и в других формах визуальных коммуникаций.

Важную роль в формировании советского 
ребенка играло кино. В фильмах, рассчитанных на 
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детскую аудиторию, главными героями, как прави-
ло, являлись дети, выступающие проводниками 
между зрителем-ребенком и той идеей, которую 
автор фильма вкладывал в свое произведение. 
В подобных фильмах образы персонажей зачастую 
выступали в идеализированном виде, транслируя 
эталонные примеры того, какими качествами, 
убеждениями должен был обладать образцовый 
советский ребенок, школьник, пионер. Вышеоз-
наченные идеи можно проследить в таких филь-
мах как: «Митька, Петька и Чемберлен» (режиссер 
И. Пидлер,1927 г.), «Ванька и Мститель» (режиссер 
А. Лундин, 1928 г.), «Будьте такими» (режиссеры 
В. Шестаков, А. Ай-Артян, 1930 г.), «Настоящие охот-
ники» (режиссеры Н. Лебедев, Н. Угрумов, 1930 г.), 
«Корешки коммуны» (режиссер Л. Луков, 1931 г.), 
«Дивный сад» (режиссер Л. Френкель, 1935 г.), 
«Федька» (режиссер Н. Лебедев, 1936 г.), «Патри-
от» (режиссеры А. Апсолон, Я. Фрид, 1939 г.) и др.

Также немаловажную роль в формировании 
культуры детства имели фильмы, ориентирован-
ные в целом на взрослую либо на смешанную ау-
диторию, в которых детские персонажи могли 
совсем отсутствовать, но которые при этом имели 
очевидные соприкосновения с детской культурой. 
Среди таких работ: «Красные партизаны» (режиссер 
В. Висковский, 1924 г.), «Броненосец Потемкин» (ре-
жиссер С. Эйзенштейн, 1925 г.), «Степан Халтурин» 
(режиссер А. Ивановский, 1925 г.), «Девятое января» 
(режиссер В. Висковский, 1925 г.), «Спартак» (ре-
жиссер Э. Мухсин, 1926 г.), «Машинист Ухтомский» 
(режиссер А. Дмитриев, 1926 г.), «Тарас Шевченко» 
(режиссер П. Чардынин, 1926 г.), «Кастусь Калинов-
ский» (режиссер В. Гардин, 1927 г.), «Чапаев» (ре-
жиссеры Г. Васильев, С. Васильев, 1934 г.), «Ленин в 
Октябре» (режиссеры М. Ромм, Д. Васильев, 1937 г.).

Отдельную нишу в культуре детства 1920–
1930-х гг. занимала книжная и журнальная ил-
люстрация. С целью воспитания и просвещения 
нового поколения создавались издательства: «ГИЗ» 
(1919 г.), «Радуга» (1922 г.), «Молодая Гвардия» 
(1922 г.), «Известия ЦИК СССР и ЦИК» (1922 г.) и др. 
Также в 1920–1930-е гг. продолжало свою деятель-
ность издательство Брокгауз-Ефрон (с 1889 г.), вы-
пускавшее в данный период и детскую продукцию. 
В большом количестве стала выходить детская ил-
люстрированная литература самой разной направ-
ленности, в которой доминировали образы, при-
званные отражать систему ценностно-смысловых 
ориентаций советского ребенка. Особое внимание 
в таких изданиях уделялось темам труда и быта: 
«Сельский труд» (автор М. Павлов, иллюстратор 
Б. М. Кустодиев, 1925 г. ), «Стройка» (автор Я. Мексин, 
иллюстратор К. В. Кузнецов, 1926 г.), «Как рубашка в 
поле выросла» (автор К. Д. Ушинский, иллюстратор 
М. Синякова, 1930 г.), «О том, как старушка чернила 
покупала» (автор Д. Хармс, иллюстратор Э. Крим-

мер, 1929 г.), и др.; теме дружбы (особый акцент де-
лался на дружбу народов): «Большевик Том» (автор 
Н. Павлович, иллюстратор Б. М. Кустодиев, 1925 г.), 
«Джимми Джой» (автор Л. Лесная, иллюстратор 
Б. М. Кустодиев, 1925 г.) «Галу и Мгату: негритянские 
ребята» (автор О. Гурьян, иллюстратор Д. Штерен-
берг, 1928 г.), «Шесть масок» (автор В. Ермолаева, 
иллюстратор неизвестен, 1930 г.), «Дети негров» 
(автор А. Солодовников, иллюстраторы М. Езучев-
ский, В. Ватагин, 1929 г.), «Братишки» (автор А. Барто, 
иллюстратор Г. Ечеистов, 1936 г.) и др. 

Также посредством иллюстрированной лите-
ратуры ребенку с детства прививали коммунисти-
ческие идеи, через положительные образы ком-
сомольцев, красноармейцев, пионеров, октябрят: 
«Октябренок постреленок» (автор Н. Я. Агнивцев, 
иллюстратор И. Малютин, 1925 г.), «Октябрята: книж-
ка для детей» (автор П. Алиаркинский, иллюстраторы 
М. Дженке, К. В. Кузнецов, Е. Круглова, Л. А. Бруни, 
В. Мухина, Н. А. Шифрин, 1925 г.), «Как четверо же-
лезнодорожных ребят создали пионерский отряд» 
(автор Б. Шлихман, иллюстратор В. Г. Бехтеев, 1926 г.), 
«Для чего красная армия» (автор Н. Г. Смирнов, ил-
люстраторы О. Чичагова, Г. Чичагов а, 1927 г.), «Крас-
ноармеец Ванюшка» (автор Е. Редин, иллюстратор 
В. Щеглов, 1927 г.), «Тринадцать октябрей» (автор 
В. Петров, иллюстратор А. Порет, 1930 г.) «Пионеры 
в колхозе» (автор К. Высоковский, иллюстратор 
М. Штерн, 1931 г.), «Октябрятская звездочка» (автор 
А. Барто, иллюстраторы Т. Шевченко, Ю. Тютчев, 
1932 г.) и др. Особое место в детской иллюстрации 
занимал образ Ленина: «Детям о Ленине» (автор 
А. Кравченко, иллюстратор Б. М. Кустодиев, 1926 г.), 
«Миллионный Ленин» (автор Л. Н. Зилов, иллюстра-
тор В. Покровский, 1926 г.), «Колька и Ленин» (автор 
И. Молчанов, иллюстратор С. Костин, 1927 г.), «Как 
победила революция» (автор Н. Заболоцкий, иллю-
стратор А. Порет, 1930 г.) и др. 

Подводя итог, необходимо указать, что пред-
ставленный комплекс гуманитарных технологий имел 
высокую степень воздействия на культуру детства. 
Данные технологии развивались, поддерживались 
и внедрялись государством, целенаправленно ре-
гулируя и корректируя сферу детской культуры, 
полностью реализовав задачу формирования со-
ветского ребенка. Несколько поколений советских 
людей стали носителями данного «культурного ге-
нома», привитого им еще в детстве и дающего о себе 
знать по настоящее время. При этом многие аспекты 
рассмотренного гуманитарного потенциала, будучи 
востребованы и в настоящее время, внедряются на 
уровне культуры детства, упорядочивая ее строй и 
транслируя особые ценностно-смысловые ориен-
тации, выраженные в привитии основ гуманизма и 
демократии, в любви к своему Отечеству, уважении 
к традициям и истории страны, в формировании 
чувства толерантности, взаимопомощи, коллекти-

Роль визуальных коммуникаций в формировании советской культуры детства ...
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визма и т. д. В этом плане показателен ренессанс 
многих советских фильмов, мультфильмов и плакатов, 
получивших в наше время широкое хождение и рас-
пространяющихся в культурном пространстве России. 
Касательно иллюстративной продукции, в настоящее 
время наблюдается та же тенденция возвращения ко 
многим аспектам прошлого: сегодня практически во 
всех канцелярских магазинах продаются заново на-
печатанные плакаты и открытки советского периода 
самой разной тематики и для детей, и для взрослых.

Также достаточно популярным стал феномен 
ремейков советской визуальной продукции, напря-
мую, либо опосредованно касающейся и культуры 
детства. Подобное обращение к прошлому отраже-
но, в таких фильмах как: «Королева бензоколонки 
2» (режиссер А. Кириенко, 2004 г.), повторяющий 
сюжет одноименной советской картины (режиссе-
ры А. Мишурин, Н. Литус, 1962 г.); «Полный вперед!» 
(режиссер А. Панин, 2004 г.), являющийся ремейком 
на фильм «Верные друзья» (1957 г.) режиссера 
М. Калатозова; «Веселые ребята» (режиссер А. Ба-
броб, 2014 г.), также являющийся ремейком на 
одноименный фильм режиссера Г. Александрова, 
снятый в 1934 г., и др. Среди мультфильмов обраща-
ют на себя внимание «Новые бременские» (2000 г.), 
«Новые приключения попугая Кеши» (2005 г.), «Ну, 
погоди!» (2006 г.), сериал «Простоквашино» (2018 г.). 
Но не только ремейки на старые советские фильмы 
и мультфильмы говорят об актуальности и интересе 
к советскому периоду. Сама идея возвращения к со-
ветскому прошлому находит свое выражение в соз-
дании новых современных кинокартин, действие 
которых разворачивается в разные исторические 
периоды СССР. Это картины, посвященные Великой 
Отечественной войне, политическим и культурным 
событиям, внутреннему укладу жизни советского 
человека и т. д. Эти темы до сих пор вызывают 
живой интерес и отклик как у создателей такой 
экранной продукции, так и у зрителей.

Указанные обстоятельства актуализируют прак-
тико-ориентированный потенциал современной 
гуманитарной науки, в частности культурологии, 
способной, с одной стороны, создавать, корректиро-
вать и анализировать соответствующие гуманитар-
ные технологии визуального воздействия на детскую 
аудиторию. С другой стороны, российская культу-
рология вполне в состоянии создавать «рецепты 
противодействия» технологиям, направленным на 
разрушение и перекодирование детской культуры, 
нарушающие ее органическое соответствие интере-
сам государства и природе культуры России.
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Опыт музейной коммеморации Великой войны в Великобритании

в 1920–1930-х гг.

В ста тье рассмотрен опыт создания военно-исторических экспозиций и музеев, посвященных Великой 
войне 1914–1918 гг., в Великобритании. Процесс формирования военно-исторического музея, начатый в 
период Первой мировой войны, получил поддержку со стороны правительственных и военных кругов, как 
центр сплачивания нации вокруг идей «справедливой» войны, репрезентации боевых действий и с целью 
контрпропаганды пацифистским настроениям. Задуманный под названием «Национальный военный музей», 
он был открыт в 1920 г. в статусе Имперского, чтобы противостоять недовольству со стороны региональной 
общественности британских доминионов и колоний. Хотя на начальном этапе Имперский военный музей 
пользовался популярностью в качестве национального мемориала, со временем интерес к нему стал замет-
но ослабевать. Отдельное место в статье уделено рассмотрению нескольких нереализованных проектов му-
зейной коммеморации событий Великой войны.
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Создание музея Великой войны в Велико-
британии, вступившей в нее 4 августа 1914 г., 
изначально стало государственным делом, ко-
торое возглавили члены королевской семьи, от-
вечающей за внешнюю сторону того, что можно 
назвать духом нации, а также высшие правитель-
ственные чиновники [1, p. 9].

Традиции создания военных коллекций 
восходят в Британии к оружейным хранилищам 
феодальных замков, изначально выполнявших 
роль склада вооружения, которое могло при-
годиться при отражении нападения неприятеля, 
вызова в поход, на случай охоты или турнира. 
С течением времени подобные арсеналы пре-
вратились в собрания рыцарского оружия и аму-
ниции, по большей части передававшие воспо-
минания и легенды об их прежних владельцах, 
а отнюдь не мемориализирующие конкретные 
войны и те социальные процессы, которые были 
с ними связаны.

Первые военно-исторические музеи соз-
давались в рамках социальной и научной исто-
ризации, в то время как глорификация истории 
в рамках музейного пространства не выдвига-
лась на первый план. Боевые подвиги и славные 
страницы, в первую очередь военно-морской 
истории Англии, отмечались в архитектурно-
мемориальных сооружениях. Музеи развива-
лись в парадигме научного, образовательного 
и «антикварного» целеполагания. Также созда-
вались другие центральные и провинциальные 
музейные коллекции, а музейные концепции 
отражали цели «морального и социального ис-
правления и развития» [1, p. 19].

Следующим этапом развития коммемора-
ции военного дала в «туманном Альбионе», на-
чавшемся с конца XVIII в., стало создание систе-
мы корпоративных музеев отдельных воинских 
частей (прежде всего полковых). Традиционный 
консерватизм многих сторон жизни Великобри-
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тании выразился в том, что эта группа учрежде-
ний по сей день является преобладающей среди 
военно-исторических музеев страны [2].

В начале ХХ в. английское общество, как и 
большинство европейских, обнаружило резкий 
поворот к «националистической» идее, в рамках 
которой терминология и риторика военных до-
стижений стала играть чрезвычайно большую 
роль. Этот поворот отразился и на музейном 
сообществе, статьи в «Музейном журнале» все 
чаще демонстрируют в этот период довольно 
явную милитаристскую направленность [1, 
p. 20–21]. В области музейного дела был постав-
лен вопрос о доступности для общественности 
посещения полковых музеев [3, p. 33].

С началом войны после серии бомбардиро-
вок Лондона и городов восточного побережья 
Англии, когда обнаружилось, что развитие ави-
ации ставит под угрозу разрушения территории, 
удаленные от театров боевых действий, англий-
ские руководители музейной сферой были обе-
спокоены сохранением ценных в историческом, 
художественном и научном отношении собра-
ний. Были опасения, что все значимые музеи 
будут закрыты и законсервированы в целях 
экономии средств и сохранности экспонатов, о 
чем развернулась общественная и правитель-
ственная дискуссия в марте 1916 г. [4, p. 77].

Показательно, что в 1915 г. в идеологиче-
ских и хронографических целях был издан при-
каз, чтобы в каждом батальоне имелась одна 
фотокамера. В 1916  г. британское агентство 
пропаганды обязало каждое фронтовое под-
разделение включить в штатное расписание 
собственного историка [5, c. 59].

С другой стороны, первый комиссар труда и 
общественных зданий сэр Альфред Монд (1868–
1930), личный друг премьер-министра Д. Ллойд-
Джорджа, поставил в правительстве вопрос о 
создании Национального английского военного 
музея. Его поддержал куратор оружейной кол-
лекции Тауэра Чарльз Ффулкс, опубликовавший 
в газете «The » статью о необходимости соз-
дания современной оружейной коллекции [6].

За день до этого в той же газете был напеча-
тан подробный отчет члена Парламента сэра Яна 
Малкольма (1868–1944) о посещении крупнейшей 
частной коллекции Библиотека-Музей Великой 
войны, созданной в Париже семьей Леблан [7, 
с. 71]. Малкольм призвал к созданию подобного 
общественного института в Великобритании [8].

5 марта 1917 г. Военный кабинет британско-
го правительства одобрил создание Комитета по 
учреждению Национального военного музея под 
председательством сэра Монда для сбора, со-
хранения и научного изучения документальных 
свидетельств событий участия британской армии 

в войне. Для более тщательной подготовки 
проек та музея Комитет делился на подкомитеты, 
задачей которых было составление коллекций 
по отдельным тематикам [5, c. 59]. Члены Коми-
тета М. Конвей и Ффулкс имели серьезный опыт 
музейной работы и сами разрабатывали музее-
ведческие принципы для его создания. Были об-
разованы отделы писем, фотографий и оружия, 
причем, по настоянию Ффулкса, «музей плани-
ровал документировать каждый вид оружия и 
даже каждый этап технологического развития 
оружия, выбрав системный подход к развитию 
коллекции» [9, p. 36]. Через хронологию техноло-
гического развития оружия и его применения в 
войне посетителю предлагалось символически 
представить и сам ход войны, включая жертвы 
и разрушения, во многом вызванные примене-
нием новых технологий. Такой подход позволял 
встроить военный музей в привычную для Ан-
глии концепцию научного музея. Тот факт, что в 
данном случае наука и ее достижения использо-
вались для разрушения, а не созидания, привел 
к появлению критических суждений о том, что 
правительство при помощи музея же лает «отте-
нить факт огромного количества жертв войны за 
счет акцента на технических военных достиже-
ниях и долгожданной победы» [5, c. 62].

В прессе и обществе широко обсуждались 
цели и функции первого музея, посвященного 
увековечиванию событий и опыта нации в одной 
конкретной войне во всей полноте. А. Монда 
часто приглашали выступить публично на тему 
концепции создания нового музея. Эти речи 
публиковали главные английские газеты, как и 
статьи М. Конвея, считавшего первостепенной 
мемориальную составляющую музея – прослав-
ление героизма британского солдата.

В августе 1917 г. А. Монд отправился во 
Францию для организации сбора артефактов, 
представляющих музейную ценность. В интер-
вью газете «The Daily Telegraph», освещавшей 
действия на европейском театре военных дей-
ствий, он заявил, что собираемая коллекция 
«предоставит будущему историку готовый ма-
териал для изучения событий периода войны» 
и «позволит миру выяснить истину о ведущемся 
конфликте» [10].

Однако английское общество требовало 
от создаваемого музея совсем иного. Понеся 
огромные жертвы, люди хотели, чтобы  память 
о погибших родных была сохранена в созна-
нии нации. Музей воспринимался, в первую 
очередь, как мемориал солдатам и офицерам. 
Научно-историческое, технологическое и тем 
более культурное значение будущего музейно-
го собрания определенно не воспринималось 
людьми в это время как главное. Организаторы 



 

47

Опыт музейной коммеморации Великой войны в Великобритании в 1920–1930-х гг.

музея не могли игнорировать эти обществен-
ные настроения. В одной из публикаций Монд 
заявил, что «люди, принимавшие участие в этой 
великой войне, придут в музей, чтобы оживить 
воспоминания об ужасном прошлом и объяс-
нить тем, кто никогда не видел его, молодым 
поколениям, весь ужас и героизм мирового Ар-
магеддона, который безумие немецкого милита-
ризма принесло в мир» [11]. Тогда же в Воен ный 
кабинет было направлено предложение «при-
знания Национального военного музея в каче-
стве военного мемориала» [1, p. 135].

Затяжной характер войны, значительные 
людские и материальные потери, отразившие-
ся на повседневной жизни населения воюющих 
стран, привели к психологической усталости и 
росту пацифистских настроений. Миссией музея 
было укрепление общественного мнения о не-
обходимости достижения победы в продол-
жающейся мировой войне. Во многом госу-
дарственная поддержка создания музея была 
обусловлена желанием правительства усилить 
патриотические настроения в обществе, создав 
центр сплачивания нации вокруг идей «справед-
ливой» войны, репрезентации боевых действий 
и контрпропаганды левого антимилитаризма, 
ставившего под сомнение военные усилия в 
целом.

Историк С. Бэдси отмечал, что «организаторы 
официальной военной пропаганды работали в 
тесном сотрудничестве с комитетом Националь-
ного военного музея, начиная с 1917 г., когда 
война в Европе становилась все более отчаянной, 
а власти нуждались в общественной поддержке 
войны». Он подчеркивал, что музей «можно было 
использовать в качестве средства для позитивно-
го влияния на общественное мнение» [12].

Создатели Национального военного музея 
с самого начала оказались перед дилеммой, 
значимой для любого военно-историческо-
го музея – как совместить реальные ужасы и 
смерть на войне с культурологическим смыслом 
сохранения и представления военных событий и 
увековечиванием памяти конкретных лиц, уча-
ствовавших, в том числе, в актах убийства и раз-
рушения памятников культуры. А. Монд наряду 
с заявлениями о справедливой роли, которую 
играло в конфликте британское правительство, 
отправившее на поля сражений своих граждан, 
также писал, что «музей покажет будущим по-
колениям необходимость воздерживаться от 
обращения к оружию, как из завоевательных 
амбиций, так и как средства урегулирования 
разногласий между народами» [11].

Именно эту цель музея отметил британский 
монарх Георг V на церемонии его открытия: 
«Мы не можем сказать, какими глазами потом-

ки будут смотреть на этот музей и какие идеи 
он вызовет в их умах. Мы надеемся и молимся 
о том, чтобы в результате того, что мы сделали 
и пережили, они смогли бы увидеть войну, ее 
инструменты и ее организацию как пережиток 
прошлого»  [13].

Одной из попыток сохранить научно-куль-
турное или собственно музейное направление 
стала работа комиссии А. Монда по организа-
ции выставок в общинах, передавая им часть 
собранных материалов, через Ассоциацию 
местных военных музеев, созданную в мае 
1917 г. Последняя должна была работать с му-
ниципальными музеями над созданием специа-
лизированных коллекций для нужд населения 
соответствующих общин. Национальный же 
музей смог сосредоточиться на «более широких 
контурах войны и созданием как можно более 
представительной коллекции» [14]. Местные 
музеи и выставки собирали предметы, отра-
жавшие «усилия на местах в военных целях» и 
«вели список тех членов общин, кто отправился 
на войну». Эти организации должны были сохра-
нить нарратив об участии в боевых действиях 
воинских соединений, созданных на террито-
рии общин. Для нужд наглядной репрезентации 
местным музеям выделялось трофейное враже-
ское оружие [1, p. 111].

Еще одной проблемой нового музея стало 
освящение участия в войне солдат из доминио-
нов. Английское командование приказало до-
ставлять добытые в бою трофеи в особый отдел 
Британского музея, что вызвало негативную ре-
акцию «колониалов» [15, p. 48]. Ветеран Галлипо-
ли, полковник Джон Джордж Стюарт-Мюррей, 
герцог Атолл (1871–1942) опубликовал открытое 
письмо, в котором отмечал, что шотландские 
полки заслуживают такой же чести быть увеко-
веченными в памяти нации, как и английские. Он 
предложил создать шотландский национальный 
военный музей в Эдинбурге, который получил 
бы часть предметов из коллекции, собранной 
континентальной экспедицией А.  Монда [3, 
p. 39]. Заморские доминионы Британской им-
перии также были озабочены проблемой со-
хранения памяти о своей роли в войне. Учреж-
дения по собиранию и публичной демонстрации 
значимых для будущего артефактов, связанных 
с вой ной, были созданы в Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии и др. Гневная реакция доми-
нионов привела к тому, что уже в январе 1918 г. 
музей был переименован в Имперский военный 
музей, несмотря на то, что акцент на сборе ан-
глийского материала был сохранен [13].

Государственный статус будущего музея 
стал залогом высоких финансовых и админи-
стративных возможностей организаторов. 
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В  частности, канадский майор Генри Беклз 
Уилсон был назначен на должность «полевого 
коллекционера» во Франции, где столкнулся 
с рядом трудностей. Хотя он имел воинское 
звание, но не считался военнослужащим, так 
как подчинялся гражданской комиссии. Ко-
мандование во Франции было сосредоточено 
на войне, а задача по формированию коллек-
ции не рассматривалась как первоочередная. 
После жалобы Уилсона на игнорирование его 
деятельности были направлены циркуляры, 
определяющие действия как командования, 
так и рядового состава относительно поддержки 
сбора предметов, представляющих интерес для 
музея. В 1918 г. Уилсон был переведен на Пале-
стинский фронт, где работал по уже отлаженной 
в Европе схеме [16].

Также был образован подкомитет по работе 
с женщинами, сосредоточивший внимание на 
труде женщин на внутреннем фронте. Подкоми-
тет организовал одну из первых специализиро-
ванных передвижных выставок, размещаемую в 
местных музеях по всей Англии, пропагандируя 
роль женщин в общенациональной войне [3, 
p. 40], что было весьма важно в контексте даро-
вания избирательного права женщинам в 1918 г. 
вследствие многолетнего давления со стороны 
движения суфражисток.

Поскольку Комитет музея декларировал, 
что коллекция будет представлять все населе-
ние страны в целом, как сражающихся на линии 
фронта, так и работающих на внутреннем трудо-
вом фронте, стремясь создать сбалансирован-
ную коллекцию, руководство музея разместило 
объявления с просьбой о передаче предметов в 
дар. Граждан просили жертвовать любые пред-
меты, которые отражали «местные и личные 
аспекты войны» [9, p. 40], особенно фотографии 
солдат, погибших на фронте и получивших на-
грады [17]. В результате комитет к концу войны 
получил более миллиона фотографий, в том 
числе, присланных солдатами домой с фронта.

В июне 1918 г. на базе коллекции, предна-
значенной для Национального военного музея, 
была организована передвижная выставка, 
которая в период до апреля 1919 г. посетила 
девять крупнейших городов Англии. Выстав-
ка вызвала огромный общественный интерес. 
В Манчестере ее посетили более 60 000 человек, 
в Ноттингеме – 42 000, а всего – свыше 300 000. 
Откликаясь на общественный ажиотаж, музей-
ный комитет организовал 12 экспозиций мень-
шего масштаба, которые были представлены в 
75 городах и сельских общинах [1, p. 114].

9 июня 1920 г. музей, которому было переда-
но помещение Хрустального дворца в Сиденхэм 
Хилл, открылся для посетителей. На церемонии 

открытия присутствовал король Великобритании 
Георг V. В попытке создания национального мемо-
риала Комитет планировал постройку нового ар-
хитектурного комплекса, включавшего несколько 
корпусов, сад памяти, а также часовню. Задумка 
так и не была реализована, поскольку не получила 
должной финансовой поддержки [5, c. 60].

Также не был создан «Зал героев», кото-
рый должен был представлять фотографии 
«всех офицеров и солдат, отдавших свою жизнь 
или получивших почести и награды» за время 
войны. Фотографии должны были встречать 
посетителей музея сразу после входа, откуда 
длинный коридор вел в залы. Залы, в свою оче-
редь, соединялись фото-коридорами кавалеров 
британских орденов и получателей военных 
наград. После каждого зала «посетители прохо-
дили через длинную череду лиц, торжественно 
напоминающую о цене победы» [9, p. 45–46].

По причине отсутствия средств остались 
нереализованными еще несколько проектов 
британской музеализации Великой войны. Один 
из самых масштабных выдвинул Уильям Эйткен, 
барон Бивербрук (1879–1964), назначенный в 
феврале 1918 г. на пост министра информации 
Великобритании. Он основал Британский ко-
митет по военных мемориалам, во главе с Аль-
фредом Хармсвортом, виконтом Нортклиффом 
(1865–1922). Указанный комитет инициировал 
создание проекта по возведению в Лондоне 
грандиозного художественного музея-мемори-
ала «Зал Памяти», помещения которого должны 
были содержать живописные и скульптурные 
произведения, отражавшие борьбу Британии и 
союзников на суше, на море и воздухе в текущей 
войне. С целью их создания комитет нанял 16 
художников, представлявших как академиче-
ское, так и авангардное направление, престу-
пивших к работе над полотнами на батальные 
тему. Художественная ценность будущих про-
изведений должна была свидетельствовать о 
героизме и величии эпохи, в которой они были 
созданы. По желанию лорда Бивербрука, ар-
хитектору Чарльзу Генри Холдену (1875–1960), 
работавшему в Имперской комиссии по воен-
ным захороне ниям, был предложен контракт 
на проектирование здания музея-мемориала, 
однако он отказался. Идея министра была ре-
шительно отвергнута со стороны Королевского 
казначейства, не желавшего меценатствовать из 
своего бюджета и справедливо указавшего на 
«конфликт интересов», так как тематика проек-
та перекликалась с компетенцией Имперского 
воен ного музея. В итоге уже написанные карти-
ны пополнили коллекции Национальной гале-
реи, Имперского военного музея и ряда музеев 
Канады [18, р. 225–238].
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Другой нереализованный музейно-мемо-
риальный проект возник в среде британского 
масонства. К началу XX в. философско-этическое 
движение масонов приобрело широкую попу-
лярность в мире, особенно в англо-саксонских 
странах. На 1917 г. пришелся 200-летний юби-
лей основания Объединенной великой ложи 
Англии. В период войны масоны, как и другие 
граждане воюющих государств, сражались на 
фронте, вели благотворительную деятельность 
по помощи больным и раненым. Только со сто-
роны Великобритании погибли свыше 3500 
вольных каменщиков [19]. Желая увековечить 
их память, мемориальный фонд «Масонский 
миллион», под покровительством великого 
мастера принца Артура, герцога Коннаутско-
го (1850–1942), вел сбор средств на постройку 
Масонского мемориа ла мира. В мемориале пла-
нировалось создать музей, библиотеку и архив, 
памяти погибших братьев. Усилиями британ-
ского искусствоведа, майора сэра Алджернона 
Тюдор-Крейга (1873–1943) был издан красоч-
ный трехтомный каталог коллекции будущего 
музея [20]. Фонд собрал необходимую сумму, 
благодарю чему по проекту архитекторов Генри 
Виктора Эшли (1872–1942) и Френсиса Уинтона 
Ньюмана (1878–1953) был возведен грандиоз-
ный масонский храм на Грейт Квин стрит в Лон-
доне, с 1939 г. именуемый Freemasons’ Hall. Тем 
не менее, вспыхнувшая Вторая мировая война 
отодвинула реализацию этого музейного проек-
та на многие десятилетия. Музей и библиотека 
масонов, тематика которых охватывает более 
чем 300-летнюю историю братства, были от-
крыта только в 2014 г. [21]. 

Непросто складывалась судьба Имперско-
го военного музея в 1920–1930-х гг. С момента 
его открытия и до ноября 1921 г. с экспозицией 
ознакомилось рекордное число посетителей 
2 290 719 человек [22]. Продолжалась работа 
по пополнению коллекции музея, однако, обще-
ственный интерес к событиям войны, унесшей 
столько жизней, с течением времени стал сни-
жаться. В обществе вновь начали превалировать 
пацифистские настроения. Значительная часть 
общинных музейных коллекций была расформи-
рована и пополнила более крупные музейные 
собрания, а переданное им некогда трофейное 
и английской оружие периода Великой войны 
было сдано органам полиции [1, p. 113].

К 1930-м гг. первоначальный мемориальный 
аспект музея был забыт, Имперский военный 
музей вернулся к традиции научно-образова-
тельного культурного центра, к демонстрации 
истории и техники, а не пропаганды патриоти-
ческих идей и героизации военного времени. 
Показательна история перемещения коллекции 

музея в межвоенный период. В 1924 г. он был 
переведен из Хрустального дворца в здание 
Имперского института в Южном Кенсингтоне, а 
в 1936 г., накануне Второй мировой войны, Им-
перский военный музей оказался в помещении 
бывшего психиатрического госпиталя Бедлам в 
Саутварке [5, c. 60]. Музей прошел путь из двор-
ца через научный институт в печально извест-
ную клинику.

Английское общество осознало, что Вели-
кая война не положила конец всем войнам, а 
музей не смог убедить британских граждан, что 
они никогда больше не должны вести войны в 
таком масштабе и с такими большими человече-
скими жертвами [3, p. 47].

После Второй мировой войны Имперский 
военный музей пережил еще больший упадок, 
связанный с очередным сокращением финан-
сирования и неопределенностью в постановке 
самой цели музея как мемориала и научного 
центра изучения только событий Первой ми-
ровой войны. Но начиная с 1970-х гг. институт 
Имперского военного музея стал вновь привле-
кать внимание государства и общественности, 
но уже не как узко тематический музей Великой 
войны, а как музей нового типа, совмещающий 
научный, популяризаторский исторический, 
мемориальный, образовательный и туристи-
ческий центр, отвечающий запросам социума, 
новой музеологической теории и передовым 
формам привлечения финансирования. Идея 
музея Великой войны в эти рамки уже не впи-
сывалась, хотя коллекция, собранная первыми 
руководителями Имперского военного музея, 
по-прежнему представлена в экспозиции цен-
трального здания музея и его новых филиалов.
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Блокада Ленинграда в изобразительном искусстве

В истории войн человечество не раз встречалось с блокадой городов одной из воюющих стран. Новую страницу 
в историю человечества внесла блокада Ленинграда. Художники, жившие в городе в период блокады, не прекращали 
свою работу, понимая ее как свой гражданский долг, способствующий противостоянию врагу и вселяющий надежду 
на достижение победы. Каждый день на улицах Ленинграда появлялись агитационные плакаты, карикатуры на врагов, 
которые были созданы графиками, живописцами и скульпторами. Созданные ими произведения вошли в сокровищницу 
советского искусства и представляют собой ее золотой фонд. Несмотря на все трудности жизни блокадного города, в 
нем организовывались выставки. Годы Великой Отечественной войны вписали особую страницу в историю советского 
искусства, отразили быт жизни ленинградцев в блокадном городе и их борьбу за победу над врагом. 

Ключевые слова: блокада Ленинграда, графика, открытки, портреты, карикатуры, военная живопись
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Blockade of Leningrad in the visual arts

In the history of wars, humanity has more than once met with the blockade of cities of one of the belligerent countries. The 
blockade of Leningrad introduced a new page in the history of mankind. The artists who lived in the city during the blockade did 
not stop their work, understanding it as their civic duty, contributing to confronting the enemy and giving hope to achieve victory. 
Every day on the streets of Leningrad there were propaganda posters, caricatures of enemies, which were created by graphic artists, 
painters and sculptors. The works created by them entered the treasury of Soviet art and represent its golden fund. Despite all the 
diffi  culties of life in the besieged city, exhibitions were organized in it. The years of the Great Patriotic War inscribed a special page 
in the history of Soviet art, refl ected the life of Leningraders in the besieged city and their struggle for victory over the enemy.
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Это время навсегда ушло от нас 

и навсегда останется с нами.
Борис Лавренев

В истории войн человечество не р аз встречалось 
с блокадой городов одной из воюющих стран. Как 
правило, блокада приводила к тому, что город или сда-
вался, или все жители его погибали и все равно город 
оказывался в руках врага, отданный на разграбление. 

Новую страницу в историю человечества внесла 
блокада Ленинграда, длившаяся около 900 дней. 
Самоотверженную силу людей, оказавшихся в нече-
ловеческих условиях блокады, нельзя забыть, и она 
постоянно будет в нашей памяти как бессмертный 
подвиг наших предков – дедушек и бабушек, отцов и 
матерей ныне живущих людей. Гитлеровцы надеялись 
на то, что им сдадут ключи от города. Так не полу-
чилось. 27 января 1944 г. город был освобожден от 
блокады, оккупанты были изгнаны из Ленинградской 
области, и был произведен победный салют. Город на 
Неве одним из первых получил звание города-героя. 

Было много жертв, и многие считают, что лучше 
было бы сдать город, чтобы избежать мучений 
огромного количества жителей. Но вот ответ, с ко-
торым вполне можно солидаризоваться: «Что было 
бы с Ленинградом, если бы им овладели немецкие 
войска? Советские историки отвечают однозначно: 
они выполнили бы приказ Гитлера и сровняли бы 
город с землей» [1, c. 130]. Мучения людей, живших 
в блокаду, ужасны. Замечено, что в периоды войн 
почему-то климат становится очень суровым. И в 

Ленинграде в период блокады холод был невыно-
симым. Если учесть, что в домах не было отопления, 
многие стекла от бомбардировок в окнах были 
разбиты, понятно, каким испытаниям подвергались 
люди. После войны было подсчитано, что на город 
были обрушены более 107 тысяч авиационных 
бомб, свыше 150 тысяч артиллерийских снарядов, 
каждый день слышались по 300 разрывов, на каж-
дый квадратный метр упали 480 артиллерийских 
снарядов, 16 фугасных и 320 зажигательных бомб 
(к счастью, каждая пятая фугасная бомба не взорва-
лись). С интервалом 5–10 минут немецкие батареи 
били по городу каждый день, более 10 тысяч домов 
были превращены в руины [2, c. 8–9]. Голод был не-
стерпимым. Пытались как-то изворачиваться. Так, 
любитель кофе скульптор В. Я. Боголюбов создавал 
напиток из одуванчиков и потчевал всех желающих 
[3, c. 111]. Люди, оторванные от Большой земли, не 
имели доступа к продуктам пропитания. 

Особенно жестокой выдалась зима 1941–
1942 гг. Казалось, город вымер. Но в обледенелых 
цехах заводов истощенные люди готовили оружие, 
танки, снаряды для фронта, под бомбежками и об-
стрелами разбирали разрушенные дома, помогали 
раненым. «Высоконравственным, аскетичным и тра-
гически непрактичным в условиях войны и блокады 
был художник П. Н. Филонов. Катастрофическое 
уменьшение еды было неистребимым. Л. Я. Гинзбург 
писала: «Еда стала делом интимным и жестоким» [4, 
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c. 13]. Фильм А. Красовского «Праздник», показанный 
осенью 2018 г. на отечественных экранах, освещал 
полно и правдиво все тяготы и противоречия бло-
кады, особенно в области питания, что вызвало 
яростную полемику в СМИ по этому поводу.

Большинство людей были уверены в победе. 
В январе 1942 г. академик А. С.  Никольский в бомбоу-
бежище Эрмитажа обдумывал проекты триумфальных 
арок для встречи войск, которые освободят Ленинград. 

Для спасения людей делалось многое. Была соз-
дана карточная система. Выжить, имея продуктовые 
карточки, было сложно, но все же они поддерживали 
жизнь. Можно представить себе, каким было несчастье 
потерять карточки. К тому же перестал работать водо-
провод. Воды в домах не было. Приходилось идти к 
Неве, Фонтанке, другим рекам и каналам, спускаться 
к воде и набирать воду в ведра или другие емкости и 
затем нести их домой. На улицах оставались мертвые 
люди, замерзшие от холода и истощения. Большинство 
жителей считало, что они мобилизованы на защиту 
отечества. В их числе были и представители худо-
жественной интеллигенции, среди них – художники, 
которые своим творчеством звали к победе и верили 
в справедливость борьбы против захватчиков. 

Часть художников была эвакуирована, многие 
ушли на фронт, большое количество оставшихся в 
городе погибало от нечеловеческих условий блока-
ды. Некоторых художников посылали в партизанские 
отряды и на фронт. Часто это спасало от голода, ибо 
там можно было подкрепить свои силы, и таким об-
разом были сохранены жизни некоторых художников. 
Да и партизаны старались оставлять художников 
на базе для поправки здоровья. Здесь художники 
встречались с интереснейшими людьми и создавали 
портреты лучших бойцов. Так И. Серебряный создал 
превосходные портреты партизан, впоследствии от-
меченные критиками. В партизанские отряды всего 
были командированы не менее 35 человек. Некото-
рые из них связали свою судьбу с партизанским дви-
жением. Среди них такие известные художники, как 
В. Курдов, В. Исаева (автор величественной фигуры 
Матери-Родины на Пискаревском кладбище) и мно-
гие другие. Созданные ими работы позволили летом 
1942 г. организовать выставку, посвященную парти-
занскому движению. Руководила ее оформлением 
бригада художников под руководством А. Лепорской. 

Многие художники выехали на прифронто-
вые аэродромы и привезли прекрасные портреты 
замечательных летчиков. На фронтах художники 
запечатлевали стойко державших оборону солдат 
и офицеров Ленинградского фронта. Со стороны 
могло казаться, что художники не выказывали при 
этом никакого героизма, но это только казалось. 
Показательна в этом плане ситуация со снайпером 
Т. Ширинским, на счету которого числилось свыше 
200 уничтоженных гитлеровцев. Он был очень недо-
волен тем, что его прислали в город для того, чтобы 

художник создал его портрет. И. Серебряный во 
время сильного обстрела продолжал работу над его 
портретом и объяснил, что «мы во время обстрела 
всегда работаем, иначе ничего не успеем сделать», 
что изменило его отношение к живописцу, и они 
стали друзьями и впоследствии переписывались [5, 
c. 22]. При этом художники не делали эскизы, не де-
лали подготовительные работы. И все же многие из 
их произведений вошли в золотой фонд советского 
изобразительного искусства.

Некоторые считают, что не было никакого ге-
роизма жителей Ленинграда, люди просто пытались 
выжить. Но и выжить в таких условиях было актом 
мужества и героизма. «Ленинградцы жили непосред-
ственно на фронте. Огромный, притаившийся волчьей 
стаей, лежал враг вокруг Ленинграда, он обложил его 
железным кольцом блокады и пытался задушить. Но 
город-фронт был полон героическими людьми, кото-
рые были готовы отдать за него жизнь» [6, c. 5].

С самого начала блокады художники организо-
вали отряд в Союзе художников, в котором они нахо-
дились на казарменном положении. Это позволяло 
сокращать походы домой: транспорт не действовал, 
и добираться до дома было сложно. «В правлении и 
бухгалтерии вплотную стоят кровати.…В биллиард-
ной и на диване постоянно сидят или лежат обес-
силенные товарищи. Мертвые остаются с нами 
много дней, не мешая. В комнате холодно, и трупы 
замерзают. <…> Ежедневно, точно в определенный 
час, начинается налет. Эта немецкая аккуратность 
вызывает досадную улыбку» [7, с. 252, 254]. Условия 
оказались очень тяжелыми, но люди понимали, 
что так легче будет работать. Дом художников стал 
неузнаваемым. Тут художники работали, съедали 
скудный рацион, отдыхали. Новый год 1942 г. встре-
чали тут же. На столе, помимо скудного пайка, на 
тарелках были искусно нарисованы яства – рыба, 
колбаса, икра (несмотря ни на что, люди шутили!) [5, 
с. 14]. Показательно, что дом Союза художников был 
внесен немецкими захватчиками в список военных 
объектов, которые необходимо было уничтожить. 

С. Б. Юдовин создал серию линогравюр и кси-
лографий «Ленинград в дни Великой Отечественной 
войны». Он показал величие простых и скромных 
людей, героизм повседневных дел: «На улицах Ле-
нинграда», «За водой», «Уборка снега», «Строительные 
баррикады». Эту серию завершала гравюра «В день по-
беды». Серия эта – венец его творчества. В июле 1942 г. 
ослабевший художник был эвакуирован в Ярославль, 
но и там, несмотря на истощение и болезнь сердца, 
продолжал работать над своей серией [8, с. 5]. 

Условия были тягчайшие. От голода, бомбежек, 
обстрелов в первую блокадную зиму погибли более 
100 художников. И уходили знаменитые и талантли-
вые художники. Часть наиболее больных и престаре-
лых была эвакуирована в глубокий тыл по «Дороге 
жизни». В Союзе осталось едва ли более 80 человек. 
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Первое, на что было обращено внимание ху-
дожников, – маскировка военных объектов. Многие 
художники участвовали в работах, связанных с обо-
роной Ленинграда. Кроме того, они упаковывали 
бесценные сокровища Эрмитажа и Русского музея, 
которые готовили к эвакуации. Приходилось сни-
мать с подрамников драгоценные произведения, 
на стенах оставались пустые рамы. Уже 1 июля 
1941 г. в тыл ушел первый эшелон с сокровищами 
Эрмитажа и Русского музея, а в конце июля – еще 
25 вагонов. Художники В. Милютина, В. Кучумов, 
А. Каплун, В. Пакулин весной 1942 г. работали в 
Эрмитаже, запечатлевая раны, нанесенные войной. 

Скульпторы осуществляли маскировку жиз-
ненно важных промышленных и военных объектов, 
многие состояли в отрядах МПВО, в сандружинах. 
Маскировали важнейшие гражданские объекты, на-
пример Смольный, маскировали военные и важней-
шие гражданские объекты, архитектурные памятники, 
монументальную скульптуру. Художники помогали 
убирать улицы, выращивали овощи в скверах Ле-
нинграда. И все же искусство для них оставалось 
главным. Приходится удивляться, как в таких усло виях 
художники создавали творческие произведения. 
Большинство считало, что искусство – это такое же 
оружие, как и боевое снаряжение на фронте.

Почти все художники записались в ополчение, но 
многие из них были отозваны и возвращены в Союз, 
так как было понятно, что их работа в городе несет 
важную миссию. Они запечатлевали замечательные 
деяния, участниками и свидетелями которых были. 

Многие создавали плакаты, лубки, лозунги. Если 
до войны над плакатом работало не более 5 ленин-
градских графиков, то во время блокады сложился 
сильный коллектив художников-плакатистов – более 
50 человек, куда вошли не только графики, но и ху-
дожники других специальностей. Например, скуль-
пторы – такие, как В. Б. Пинчук. Это было неожиданно. 
Он создал плакаты «Отстоим город Ленина – колы-
бель революции» и «Молодежь, на разгром врага». 
Уже в первые дни войны живописец А. Казанцев 
создал плакат «Мщение! Фашизм – это голод, нищета, 
разорение!», в котором изображена молодая мать, 
выносящая из горящих развалин ребенка. 

Они делали не только плакаты, но и газетные 
карикатуры, художественно оформляли призывы. Де-
лались также портреты полководцев, героев Великой 
Отечественной войны, художественные открытки – все 
виды печатной пропаганды. Многие художники не-
посредственно приходили в Смольный и, оставляя 
заявление об отправке на фронт, приносили свои 
произведения – эскизы плакатов, лубки, открытки. Так, 
например, художник М. А. Андреев был первым, кто 
принес плакат, на котором было написано: «За честь, за 
Родину, за Свободу» [9, 419]. Через 2–3 дня плакат при-
нес боец Г. Зайцев, на котором были изображены мед-
сестра с воинами, идущими в бой. Подписан плакат был 

так: «Слава боевым подругам!» [9, c. 419]. В. А. Серов на 
плакате «Защитим город Ленина!» изобразил красноар-
мейца, краснофлотца, рабочего и работницу, идущих 
в бой. Я. С. Николаев и В. А. Виноградов нарисовали 
бойцов – отца, сына и внука на фоне изображенных на 
втором плане войск Красной армии. Назывался этот 
плакат «На Отечественную войну». Плакат В. В. Лебе-
дева «Напоролся!», на котором был изображен Гитлер, 
напоровшийся на миллионы советских штыков, почти 
до конца войны можно было видеть на витринах, на 
щитах, стенах домов. Плакат художника С. А. Толкаче-
ва «Родина зовет!», изображавший воина-горниста 
на фоне идущих в бой частей Красной армии, тоже 
долгое время висел на улицах и проспектах города. 
И. А. Серебряный придумал плакат «Накося, выкуси!», в 
котором старый машинист показывает Гитлеру кукиш. 
Понятно, что такой плакат вызывал улыбку и своим 
остроумием вселял в души людей оптимизм. Создан 
этот плакат был за одну ночь, 18 января 1943 г., когда 
была прорвана блокада, и был пущен первый поезд, 
соединивший Ленинград с Большой землей. Такой же 
силой обладал плакат А. М. Лебедева «Заготовки царей 
в Берлине!», так как было известно, что Гитлер хотел 
оставить наместниками в Москве и Киеве каких-то 
потомков дома Романовых. Эти якобы потомки были 
изображены рядом с пушкой, тщетно ожидая своего 
наместничества. 

Следует заметить, что живописец И. Серебря-
ный стал работать над плакатом с первых дней 
войны и в итоге вырос в высокопрофессиональ-
ного мастера агитационного искусства. Его плакат 
«Русский народ никогда не будет стоять на коленях» 
переиздавался за войну несколько раз и вошел в ряд 
классических образцов искусства плаката. У каждого 
мастера плаката постепенно складывался свой 
прием, язык, воплощавший индивидуальный почерк. 

Людей возмущали зверства гитлеровцев. 
У В. А. Серова на плакате «Воин Красной Армии, 
спаси!» была изображена изможденная мать, при-
жимающая к груди своего ребенка, которой угрожал 
насильник. На плакате А. А. Казанцева «Освободи!» – 
малыш за колючей проволокой лагеря смерти. Он 
же изобразил ребенка с забинтованной головой 
и руками, печальные глаза которого полны слез, – 
жертву вражеских обстрелов. Плакат назывался «За 
кровь, за слезы наших детей – смерть фашистским 
захватчикам!». Этот плакат был сделан целиком с 
натуры. В одном из госпиталей он увидел раненую 
девочку – жертву обстрела. Казанцев изобразил ее 
на глубоком черном фоне [10, c. 33–34].

Каждое утро на стенах домов Ленинграда появ-
лялись плакаты. В первые дни войны они выходили 
почти ежедневно, иногда одновременно до шести 
новых названий [10, c. 27]. При этом, как отмечают 
критики, они «по праву заняли почетное место среди 
лучших плакатов Великой Отечественной войны» [10, 
c. 29]. Художник Н. Кочергин, которого свалила тяжелая 
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болезнь, продолжал работать, не вставая с постели [10, 
c. 32]. В плакатах воспевался подвиг женщин, заменив-
ших на трудных работах мужчин, нелегкий труд в тылу, 
также отмеченный героизмом. Примеры можно было 
видеть в самом блокадном городе. 

Вскоре после начала войны был разработан 
тематический план широкой наглядной печатной 
агитации. Была создана большая мобильная группа 
художников, которые соответственно плану должны 
были создавать плакаты, лубки, призывы, художе-
ственные открытки, боевые листки. Большую роль в 
пропаганде сыграли сатирические плакаты «Боевого 
карандаша». В нем работали графики, к которым 
присоединились мастера эстампа (Г. Верейский, 
П. Тырса), живописцы, скульпторы. Тексты сочиняли 
поэты. Каждый день они собирались в литографской 
мастерской – их называли «карандашистами». Ис-
пользуя цветную литографию, художники выпустили 
3 тысячи экземпляров «Боевого карандаша». Но 
оказалось, что этого мало, и они подняли тираж 
до 15 тысяч. Эти листы стали популярны в городе. 
Вскоре они вышли и за пределы города. Их можно 
было видеть в пригородных поселениях, на железно-
дорожных станциях, на вагонах, уходящих на фронт, 
на фронтовых машинах. Уже в первых листках было 
заметно влияние лубка. Тематика этих работ широ-
ка и многообразна. Осенью 1941 г. сатирические 
листы составляли одну четвертую часть общего 
числа выпусков «Боевого карандаша» [11, c. 75]. 
Даже тогда, когда артиллерийские обстрелы города 
длились 9 часов, агитационные листы продолжали 
выходить. Голод и мороз продолжали подкашивать 
людей, но они старались не прекращать работу. На 
смену погибшим приходили другие. Когда зимой 
1941–1942 гг. перестала поступать электроэнергия, 
литографский станок крутили вручную. Но каждое 
утро появлялся непременно новый листок. Тематика 
их была разнообразной – они были злободневны и 
полны оптимизма. «Боевой карандаш» был чрезвы-
чайно востребован, ибо был наиболее подвижным 
и оперативным видом агитационного искусства. Его 
участниками стали И. А. Астапов и В. И. Курдов. Был 
создан тематический план издания. В редакционную 
коллегию входили художники В. А. Серов, И. С. Аста-
пов, В. И. Курдов, И. И. Муратов, В. Д. Двораковский, 
В. А. Гальба и поэт-сатирик Б. И. Тимофеев. Впервые 
листы «Боевого карандаша» были созданы в период 
советско-финляндской войны в 1939–1940 гг. Работы 
«Боевого карандаша» соединяли в себе особенности 
плаката и лубка. Эти плакаты небольшого размера, 
как правило, включали в себя тексты, чаще всего сти-
хотворные. Они пользовались огромным успехом – и 
в блокадном городе, и у воинов Красной армии. Их 
можно было увидеть не только на улицах и площа-
дях, но и в клубах заводов и фабрик, школах, воин-
ских частях, в блиндажах и окопах Ленинградского 
фронта, на кораблях Балтийского флота [9, с. 423]. 

Работы «Боевого карандаша» были известны и за 
пределами Ленинграда. Их было 28 – художников 
и поэтов, авторов «Боевого карандаша» [11, с. 80]. 

Война возродила забытую к этому времени форму 
массового агитационного искусства – «Окна ТАСС», 
напоминавшие «Окна РОСТА». Первый выпуск «Окон 
ТАСС» появился на Невском проспекте 24 июня 1941 г. 

В 1942–1943 гг. создавались не только плакаты 
о войне, но и о героическом труде ленинградцев. 
Вспомним хотя бы работы В. А. Серебряного «А ну-ка, 
взяли!», который польз овался популярностью среди 
ленинградцев, Т. И. Ксенофонтова «Советские юноши 
и девушки! Самоотверженно трудитесь на помощь 
фронту!». Еще не закончилась война, но тема восста-
новления стала все чаще звучать в произведениях 
художников. Во многих районах города были выстав-
лены увеличенные копии плаката «А ну-ка, взяли!». 
Ленинградская студия кинохроники использовала 
его в одном из киножурналов, посвященных вос-
становлению города, а артисты Театра музыкальной 
комедии подготовили специальную концертную 
программу под названием «А ну-ка, взяли!» [10, с. 39].

Помимо восхваления трудовых подвигов, пла-
катисты обратились к сатирическим сюжетам, ибо 
сама жизнь поставляла большой и многообразный 
источник тем. Особенно часто сатирические плакаты 
стали появляться после прорыва блокады в 1943 г. 

Эффективной формой пропаганды были ху-
дожественные открытки. Например, художник 
К. И. Рудаков одним из первых издал открытку «В 
штаб с донесением», а вскоре и «От врага», и «Папа, 
бей фашистов! (письмо на фронт)». Была издана 
также открытка-репродукция картины В. А. Серова 
«Расстрел». На ней был текст «Мы этого никогда не 
забудем». Участник Первой мировой войны худож-
ник И. А. Виноградов выпустил ряд открыток-ре-
продукций картин. Много открыток, посвященных 
героям Ленинградского фронта, было создано ху-
дожниками-фронтовиками, среди которых следует 
упомянуть Н. И. Пильщикова и Ю. М. Непринцева.

Любовь к своему городу воспевали в открытках 
А. П. Остроумова-Лебедева, С. Б. Юдовин, их работы 
можно отнести к выдающимся произведениям со-
ветской графики. Были также распространены иллю-
стрированные открытки-песни – «Синий платочек», 
«Табачок», «Город-крепость» и многие другие. В газе-
тах работали художники-карикатуристы. Создавались 
плакатные коллективы. Ленинград превращался в 
город-выставку. Так для Кировского завода были 
оформлены панно. Художники были связаны с По-
литуправлением Ленфронта с осени 1941 г. и готовили 
небольшие плакаты для блиндажей, окопов и т. п.

Художники старались работать и вне чисто аги-
тационной тематики. Например, В. П акулин выходил 
на ленинградские улицы, закутанный в шерстяные 
платки и старую шубу, часами простаивая на морозе, 
воспроизводя на холстах трагически опустевшие 
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улицы города. Никифоровская пишет: «Они до сих 
пор не теряют своей не только эмоциональной, но 
и истинно эстетической ценности» [5, с. 15]. Жи-
вописец Н. Тимков писал гуашью очень красивые 
пейзажи Ленинграда, остававшегося без света и 
транспорта, все равно пронзительно и печально 
красивого. А вот А. Русаков в пейзажах города вос-
производил его неприступность, мужественность и 
стремление стоять насмерть. «Простые пейзажные 
мотивы Ленинграда в годы войны приобретали 
необыкновенную значительность, становились бес-
конечно содержательными и дорогими» [12, с. 26]. 

Живописцы писали город во многих аспектах. 
Не отставали от них и графики. Знаменитый ма-
стер гравюры и офорта П. Шиллинговский создал 
серию романтических и поэтичных ксилографий 
«Осажденный город» в первую блокадную зиму уже 
перед самой смертью. График С. Юдовин, которого 
в очень тяжелом состоянии вывезли летом 1942 г. 
из города, будучи еще в осажденном Ленинграде, 
начал работать над серией гравюр «Ленинград 
в дни Великой Отечественной войны», удивляет 
своей жизнерадостностью и жизнелюбием, во-
преки страшным и смертельным явлениям жизни, 
отражаемым оптимистичным восприятием, напри-
мер в известной работе «В мастерской художника». 
Изображена тесная комнатка, завешанная картина-
ми. Окно в этой комнате заклеено крестообразно 
бумагой. У горящей печурки с жестяным чайником 
на ней – человек в пальто и шапке. Стараясь рабо-
тать, он одной рукой тянется к огню. Перечислить 
имена всех художников, создававших бесчисленное 
количество офортов, рисунков, гравюр и акваре-
лей, практически невозможно. Вспомним хотя бы 
работы А. Пахомова, еще до войны персонажами 
рисунков которого были дети. Зимой 1941 г. он 
пошел в один из немногих сохранившихся детских 
садов. Картина, открывшаяся перед ним, несо-
мненно, его взволновала и получила непосред-
ственное отражение: в темном зале с завешен-
ными окнами притихшие дети сгрудились вокруг 
горящей печурки, называется «Детсад в 1941 году». 
Она открывала собой будущую серию литографий 
«Ленинград в дни блокады», состоявшую более 
чем из 30 литографий, ставших летописью жизни 
блокадного Ленинграда, правдиво воспроизводя 
разные стороны жизни города. Скульптор В. Лишев 
в это время лепил маленькие фигурки жителей 
осажденного города. Вера в победу звучала во всех 
работах того времени. Молодой еще тогда скуль-
птор М. Аникушин создал портрет выдающегося 
хирурга П. Куприянова – скромного и самоотвер-
женного человека, героя Социалистического Труда, 
генерал-лейтенанта. Всю блокаду в городе провела 
Вера Инбер. Ее портрет скульптора В. Драчинской 
показывает несгибаемую женщину, с гордостью 
носящую звание ленинградки [13, с. 68].

В городе остался единственный Театр музы-
кальной комедии, где продолжали давать спектакли, 
правда, в стенах Пушкинского театра, более на-
дежного здания. Театральные художники не остава-
лись в стороне от героической работы художников, 
остававшихся в городе. Они участвовали в работах 
оборонного значения – руководили на месте маски-
ровкой ценных объектов, укрывали их земляными 
валами, упаковывали картины Государственного 
Эрмитажа и Русского музея, при этом они оформ-
ляли и спектакли [14, с. 81]. Однако уже в двадцатых 
числах августа 1941 г. большинство ленинградских 
театров было эвакуировано в глубокий тыл. С теа-
трами уехали и художники. Остались Театр комедии, 
Театр имени Ленинского комсомола, Театр имени 
Ленсовета, ТЮЗ, Театр музыкальной комедии, Второй 
кукольный театр. Условия существования станови-
лись все сложнее. Нередко бомбежки следовали 
одна за другой. Приходилось уходить, не досмотрев 
спектакль, но получив право досмотреть его на 
следующий день. В декабре все театральные здания 
были отключены от электричества. Только Театр им. 
А. С. Пушкина, куда переехал Театр комедии, продол-
жал работать. Но в январе и здесь погас свет. Когда 
в апреле 1942 г. засияло солнышко, Театр комедии 
возобновил свою работу. Здесь был поставлен спек-
такль «Раскинулось море широко» в 25-ю годовщину 
Великого Октября в художественном оформлении 
С. Вишневецкой, которая работала также и в спекта-
клях других театров. Многие театральные художники 
совмещали работу в театре с участием в боях. 

В это трудное время организовывались выстав-
ки. Первая выставка во время лютых морозов была 
открыта 2 января 1942 г. в Ленинградском Союзе со-
ветских художников. Художники отважно создавали 
произведения и с трудом приносили их на выставку. 
Готовить эту выставку начали в декабре 1941 г. Темпе-
ратура в выставочном зале был на уровне 10 граду-
сов. На этой выставке демонстрировались 70 работ – 
живопись, графика, скульптура. Многие с трудом 
принесли свои работы на выставку и вскоре умирали. 
Собралось около 50 художников. На выставку, как это 
ни удивительно, приходили зрители – 15–18 человек в 
день [15, с. 80]. В марте 1942 г. выставка пополнилась. 
На ней уже было представлено 126 работ. 

Вторая выставка открылась в мае 1942 г., в ко-
торой были представлены работы, участвовавшие в 
первой выставке, и работы, посвященные партизан-
ской тематике, ибо художники ездили к партизанам. 
Теперь уже было экспонировано 150 работ. 

12 июня 1942 г. открылась третья выставка. В 
ней были представлены станковые работы, сделан-
ные за период войны. Каждая работа обсуждалась. 
Теперь уже было более 300 работ. На ней были пред-
ставлены портреты воинов Ленинградского фрон-
та, куда также были командированы художники, 
артистов, игравших в театрах осажденного города, 
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сюжетные картины на злобу дня и пейзажи. Работы 
запоминались. По городу были расклеены афиши о 
выставке, выполненные В. Д. Двориковским. Были 
также напечатаны пригласительные билеты. И даже 
выпущен каталог – первый во время войны. И это 
было в то время, когда погас свет (для художников 
свет – важный элемент творчества), когда холод 
влиял на масляные краски, которые замерзали. 
Казалось бы, такие условия не могли не влиять на 
творческие способности. Но оказалось, что именно в 
это время многие художники стали интенсивно раз-
виваться в своих творческих потенциях, исканиях и 
находках. Этому способствовал патриотизм, который 
весьма ярко проявлялся в жизни этих людей. 

В конце июля 1941 г. было предложено от-
крыть весеннюю выставку ленинградских худож-
ников в Москве. Упаковали 18 ящиков и отправили 
их в Москву. В помещении Музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина была открыта выставка 4 
октября 1942 г. Опять был выпущен каталог с всту-
пительной статьей искусствоведа О. М. Бескина. 
Экспозиция была приобретена Советом Народных 
Комиссаров РСФСР и полностью передана Государ-
ственному Русскому музею. Выставка закончилась к 
ноябрю. О ней широко оповещали средства массо-
вой информации и писали положительные отзывы. 
8 ноября она была отправлена домой.

С апреля 1942 г. получили распространение 
передвижные выставки – в госпиталях, эвакопун-
ктах, воинских частях, фронтовых клубах, на перед-
нем крае, на курсах политсостава резерва Ленин-
градского фронта, в Доме отдыха фронтовиков, 
на разного рода военных курсах, на музыкальных 
концертах и в фойе кинотеатров [15, с. 83].

18 января 1943 г. блокада Ленинграда была про-
рвана. За один месяц художники В. Серов, И. Сере-
бряный и А. Казанцев закончили большую картину 
«Прорыв блокады Ленинграда». 23 февраля 1943 г. 
была открыта выставка в Доме офицеров, посвящен-
ная 25-й годовщине создания Красной армии. Здесь 
экспонировалось 170 работ, многие из которых были 
созданы за месяц, вдохновленные прорывом блокады. 
Обсуждение выставки состоялось 6 марта 1943 г. – 
первое за годы войны. С этого времени участились 
поездки художников на передовые линии. В мае 1943 г. 
в залах Союза художников открылась «Весенняя вы-
ставка ленинградских художников». Об этом событии 
возвещала афиша, созданная В. Двораковским. 

Несмотря на лишения, сложности и трагичность 
положения, художники продолжали работать, вселяя 
в жителей уверенность в победе. Теперь на выставке 
были представлены и изделия из фарфора, созданные 
художниками фарфорового завода им. М. В. Ломоно-
сова. Почти одновременно была открыта выставка 
художников-фронтовиков, которые работали в ар-
мейских газетах, готовили разного рода агитационные 
материалы в виде листовок, лубков и т. п. Кроме того, 

писали портеры отличившихся воинов. На выставке 
участвовали 37 живописцев, скульпторов, графиков. 

Особо следует сказать о выставке «Оборона 
Ленинграда». По воспоминаниям одного из устрои-
телей, подготовка к ней началась, когда «город еще 
находился в осаде» [16, с. 399]. Для этой выставки 
собирали самолеты прославленных летчиков, орудия 
лучших артиллеристов фронта, личное оружие погиб-
ших героев, их документы, ордена, блокадный паек 
125 г хлеба, записную книжку Тани Савичевой и др. 
Художники представили образы защитников Ленин-
града, непосредственно переживших и отразивших 
в личных наблюдениях все трагические перипетии 
блокады. Среди них были А. А. Казанцев, Я. С. Нико-
лаев, Г. А. Савинов, А. С. Бантиков, Ю. М. Непринцев 
и многие другие. А. А. Лепорская оформляла раздел 
выставки, посвященный партизанской теме. Над 
оформлением раздела «Культурная жизнь Ленинграда 
в 1943 г.» работал И. Я. Козьмин. Главным художником, 
работавшим над этой экспозиций, был Н. М. Суетин, 
украсивший выставку кумачовыми стягами, превра-
тившими выставку в триумфальный зал [16, с. 400]. 

23 ноября 1943 г. была открыта «Первая вы-
ставка работ художников ленинградского фронта» 
в Москве в Центральном Доме Красной армии. На 
ней уже были представлены 411 произведений. 
Успех выставки был такой, что уже через год в Госу-
дарственном Русском музее открылась «Вторая вы-
ставка работ художников Ленинградского фронта». 
На ней уже были представлены свыше 700 работ. 

27 января 1944 г. Ленинград был полностью 
освобожден от блокады, и город ожил. Теперь Союз 
художников стал пополняться. Летом 1944 г. он уже 
насчитывал более 200 членов. Появились новые за-
дачи, которые с энтузиазмов выполнялись художни-
ками. Сразу после освобождения они фиксировали 
в пригородах варварские разрушения, причинен-
ные прекрасным дворцам Пушкина, Павловска, 
Петродворца.  К концу войны уже смогли устроить 
персональные выставки. Так еще в сентябре 1943 г. 
была открыта выставка В. М. Конашевича, где были 
представлены около 300 работ. В залах Русского 
музея была открыта  в 1944 г. выставка художников 
Пакулина, Конашевича, Пахомова, Рудакова, Стрека-
лина. Летом 1944 г. была открыта выставка «Герои-
ческая оборона Ленинграда». Она размещалась в 
специально оборудованных 26 залах именно для 
этой цели подготовленного здания в Соляном пере-
улке. Главным художником выставки был Н. Суетин. 
Помимо художественных работ, были представлены 
боевые виды техники всех видов и родов войск, за-
щищавших Ленинград, а также немецкие орудия, 
сбитые самолеты и трофейное оружие. Были здесь 
карты, диорамы. Эта выставка впоследствии была 
преобразована в музей. К сожалению, музей этот 
был расформирован через несколько лет. Многие 
экспонаты оказались в Музее истории Ленинграда. 
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Интересно, что в годы войны и блокады ле-
нинградские художники участвовали в между-
народных выставках в Иране и Англии. Во время 
блокады было решено послать альбом от имени 
ленинградских женщин женщинам Шотландии в 
ответ на присланный ими приветственный альбом. 

За время блокады скульпторы создали огромную 
галерею Героев Советского Союза, воевавших на 
Ленинградском фронте. К сожалению, многие из этих 
работ погибли. Скульпторам работать было очень 
сложно, ибо для этого требовалось много площади, 
материалов. А было так холодно, что все замерзало. 
В основном скульпторы во время блокады имели 
возможность делать маленькие фигурки из воска, 
пластилина, реже в гипсе. Многие из них пропали, 
так как не всегда их можно было отформовать. А не-
которые переделывались, но часть была сохранена, и 
потом их отливали в бронзе после войны. Так работа 
В. Лишева «Мать», созданная в натуральную величину 
в 1945 г., была отлита в бронзе и теперь находит-
ся в Русском музее. Как правило, изображали тех, 
кого видели – сандружинников, дежурных у ворот 
и погибших, чаще всего не от снарядов или бомб, 
а от голода, дворников-женщин, вскоре ставших 
единственными представителями этой профессии. 
Нередко их окружали дети, что нашло отражение в 
работах скульпторов. Героически вели себя врачи, 
которых также запечатлевали скульпторы. Многие 
художники погибали – так, рано ушла из жизни во 
время блокады любимая ученица А. Т. Матвеева 
Г. Пьянкова, создавшая много работ о жизни в осаж-
денном городе. Безвременно погибла А. В. Петошина, 
учившаяся у А. Т. Матвеева и Л. В. Шервуда. Ее работы 
на выставке в 1937 г. в Париже получили золотую 
медаль. Работы этого скульптора хранятся в Русском 
музее – «Сандружиница», «Партизанка», проникнутые 
высоким и светлым чувством патриотизма. 

Так как жизнь становилась все время труднее, 
выживать оказывалось сложно, многие художники 
были отправлены в стационар, который был органи-
зован в гостинице «Астория». В их числе оказалась и 
В. В. Исаева. Она же сделала карикатуры на Гитлера – 
«Вандал XX века», «Гитлер на осле», которые были 
экспонированы на первой выставке ЛОСХ в начале 
1942 г. Получали отражение в работах скульпторов и 
представители интеллигенции. Таков портрет В. А. Ор-
бели А. А. Стрекалова. Часто скульпторы изображали 
детей («Дети – помощники партизан», «Девочка с 
кошкой» «После бомбежки» Т. С. Кирпичниковой), 
муки ослабевших от голода людей – например, ра-
боты В. С. Драчинской «За водой», «В дни блокады» и 
А. Ф. Гуппиус «После бомбежки», «На лесозаготовках», 
«Полевая почта», «Прорыв блокады».

В эти страшные годы в осажденном городе 
продолжали выходить книги. «В изданиях, вы-
шедших в свет в Ленинграде в годы войны, мы 
встре чаем имена известных иллюстраторов и 

оформителей книги: Л. Хижинского, В. Конашевича, 
В. Двораковского, К. Рудакова» [17, с. 48].

Казалось бы, в таких условиях думать о предме-
тах роскоши, о фарфоре – совершенно бессмыслен-
но. Но на самом деле, на Фарфоровом заводе имени 
М. В. Ломоносова работала группа энтузиастов. 
Среди них – А. Щекатихина-Потоцкая, Л. Лебедин-
ская, Е. Кубарева, А. Яцкевич, С. Беспалова-Михалева. 
Было создано около 20 ваз (правда, небольшого 
размера), два-три сервиза, в своих сюжетах отра-
жавшие «художественную летопись жизни осаж-
денного города, его героической борьбы и побед» 
[18, с. 220]. Этот завод в августе 1941 г. уехал в Ирбит. 
Оставшиеся художники в осажденном городе рыли 
окопы, траншеи, принимали участие в маскировке 
города, они закамуфлировали корабли, стоявшие 
на Неве. Николай Михайлович Суетин, сотрудник 
завода, руководитель художественной лаборатории 
выезжал в партизанский край и создал большую 
выставку, посвященную партизанскому движению. 
На выставке в Москве 1943 г. к Октябрьским празд-
никам демонстрировались и работы фарфористов. 

Все, что сделано было художниками во время 
блокады, несло на себе печать мужества, искрен-
ности, художественности, чуткости. Но художники, 
пережившие блокаду, несли в себе пережитое всю 
жизнь. Так И. А. Серебряный после войны написал 
картину «Ленинградская филармония. 1942 год», над 
которой работал 10 лет. И. А. Серебряный присут-
ствовал на концерте 9 августа 1942 г. в филармонии, 
когда исполнялась «Седьмая симфония» Шостако-
вича. И, конечно же, ему хотелось написать портрет 
этого композитора. Удалось это сделать в 1963 г.

В феврале 1942 г. по решению Ленгориспол-
кома ленинградские кладбища были закрыты. Хо-
ронили погибших только на Пискаревке. В 1945 г. 
родилась идея мемориального ансамбля на Писка-
ревском кладбище. Был объявлен конкурс, в кото-
ром победил проект архитектора А. Васильева. Ему и 
Е. Левинсону было поручено разработать проектное 
задание. Позднее по их предложению включены 
были скульпторы и поэты. Образ Матери-Родины 
разрабатывали Исаева и Р. Таурит. Стихи для стелы 
писала Ольга Берггольц, тексты для пропилеев – 
М. Дудин. Рельефы были исполнены М. Вайманом, 
Б. Каплянским, А. Малахиным, М. Харламовой. От-
крытие памятника состоялось 9 мая 1960 г.

«Дорога жизни» включала также сухопутную 
магистраль Ленинград – Ладожское озеро. После 
окончания войны эта магистра ль была превращена 
в памятник. Один из монументов этого памятни-
ка – «Разорванное кольцо» – создан по проекту 
архитектора В. Филиппова, скульптора К. Симуна 
и инженера И. Рыбина. 9 мая 1975 г. на Площади 
Победы был открыт памятник героическим за-
щитникам Ленинграда, основные скульптурные 
работы которого выполнил скульптор М. Аникушин.
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До сих пор блокада привлекает внимание в худо-
жественной и информационной сфере. Приведем не-
сколько примеров. В 2002 г. на брандмауэре дома № 12 
по Кронверкской улице был установлен памятник 
«Женщинам – бойцам МПВО»», который Л. Сморгон по-
святил бойцам местной противовоздушной обороны, 
в годы блокады тушившим на ленинградских крышах 
вражеские «зажигалки». В 2019 г. вышла книга Г. Пер-
навского «Блокада. Книга для детей». Иллюстрировали 
ее художники М. Пономарева и Д. Алексеев. Союз 
художников открыл большую выставку, посвященную 
этому святому событию в истории нашего города. 

Можно с уверенностью констатировать, что 
годы Великой Отечественной войны вписали не 
только славную страницу в историю русского воин-
ства, но и в историю русского советского искусства.
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Фольклорные и жанровые влияния в музыке В. Бибергана

Музыка Вадима Бибергана для оркестра русских народных инструментов является не только важным 
художественным явлением, но и репрезентативным материалом для исследования стиля композитора. За-
кономерности, определяющие этот стиль, кроятся во многих его аспектах. Среди них можно выделить два 
очень заметных: влияние различных жанровых моделей и связь музыки композитора и фольклора, как рус-
ского, так и зарубежного. Влияние народного музыкального творчества определяется как минимум тремя 
параметрами: отношение к цитатам из фольклорных первоисточников, становление и развитие музыкально-
го материала, и привнесение черт синкретизма с другими искусствами. Связь произведений композитора с 
разнообразными жанровыми моделями определяется как устойчивая, органичная и по-разному трактуемая 
в рамках всего творчества Бибергана. Оба вышеперечисленные влияния органично встроены в стиль и яв-
ляются его субстанциональной составляющей. Их определение и описание является сутью и задачей статьи, 
выполнение которой определяет ее оригинальность и позитивность с точки зрения последующих исследо-
ваний на эту же тему. В качестве исследуемого материала использованы оригинальные сочинения для орке-
стра русских народных инструментов, анализ которых является дополнительным вкладом в изучение музыки 
петербургского автора.

Ключевые слова: Вадим Биберган, русский народный оркестр, фольклор, композиционные приемы, син-
кретизм, музыкальные жанры, цитирование, тематизм
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The infl uence of folklore and genres in V. Bibergan’s music

Vadim Bibergan’s music for Russian folk orchestra is important artistic phenomenon and material for study 
of his musical style. The patterns that defi ne this style are rooted in many of its aspects. Among them, two very 
noticeable ones can be distinguished: the infl uence of various genre models and the connection between the 
composer’s music and folklore, both Russian and foreign. The infl uence of folk music is determined by at least three 
parameters: attitude towards quotations from folklore primary sources, the formation and development of musical 
material, and the introduction of syncretistic features with other arts. The connection of the composer’s works 
with various genre models is defi ned as stable, organic and interpreted in diff erent ways within the framework 
of the entire work of Bibergan. Both above infl uences are organically built into the style and are its substantial 
component. Their defi nition and description are the essence and task of the article, the implementation of which 
determines its originality and positivity from the point of view of subsequent research on the same topic. The study 
used the original compositions for the orchestra of Russian folk instruments, the analysis of which is an additional 
contribution to the study of the music of the St. Petersburg author.
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Вадим Давидович Биберган – один из самых 
востребованных композиторов в сфере музыки 
для русского народного оркестра. И эта востре-
бованность вполне объяснима: внимательное 
отношение автора как к исполнителям, так и 
к слушателю, помноженное на высочайшую 
культуру и профессиональное мастерство, 
всегда притягивает аудиторию в любые вре-
мена. Понять тайну аттрактивности его музыки 
возможно, если предпринять попытку анализа 
некоторых сторон его музыкального языка, по-
стараться вникнуть в суть сочинений компози-
тора с формальной, кон- и интертекстуальной 
стороны. Темой и задачей данной статьи станет 

определение роли фольклорных и жанровых 
влияний в произведениях В. Д. Бибергана на 
примере оригинальных сочинений для оркестра 
русских народных инструментов. В качестве ма-
териала использованы партитуры (например, 
«Два старинных вальса», Концерт для гуслей 
звончатых с оркестром, «Веселый торжок», «Ча-
стушка», «Любимая мелодия») и публикации, 
так или иначе связанные с заявленной темой. 
В числе тех, которые напрямую соприкасаются 
с темой фольклора в творчестве В. Бибергана, 
цитируется статья В. Л. Круглика «Народно-ин-
струментальные основы музыкального стиля 
В. Д. Бибергана». Изданные работы, достаточно 
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полно освещающие именно фольклорный и 
жанровый фактор в музыке композитора, ав-
тору не известны, что и послужило еще одним 
мотивом для написания данного исследования. 

Прямая связь с фольклором разных стран 
во многих пьесах В. Д. Бибергана для народного 
оркестра настолько очевидна, что в качестве до-
казательств мы приведем лишь их названия: «Ча-
стушка», «Чонгури» (обработка грузинской на-
родной песни), «Кошок» (обработка киргизской 
народной песни), «Веснянка» (финал Концерта 
для гуслей с оркестром), «Веселый торжок». 
Иногда связь обнаруживается более опосредо-
ванно, как, например, в первой и второй частях 
Концерта для гуслей («Струны вещие» и «Хоро-
вод с Лешим»). Примеры полного отсутствия 
влияния фольклора довольно редки. Пожалуй, 
к этой категории можно отнести только «Люби-
мую мелодию» (в ней песенный жанр берет на 
себя роль стилеобразующего фактора) и «Два 
старинных вальса» (с оговорками). 

Не смея претендовать на выявление всей 
полноты связей фольклора и стиля композитора 
(при соблюдении данного условия статья вышла 
бы за свои пределы, да и вряд ли это вообще 
возможно), наше внимание будет сконцентри-
ровано на трех особенностях, которые пред-
ставляются нам наиболее фундаментальными 
и интересными с точки зрения стиля как объекта 
исследования: цитирование, влияние на ком-

позиционные приемы и черты синкретизма, 
свойственного фольклору как таковому. 

Цитирование тематизма русских народных 
песен как композиционный прием имеет колос-
сальную роль и богатую историю как в сфере му-
зыки для народных инструментов, так и во всей 
русской музыкальной культуре. Цитаты русского 
песенного (по преимуществу) фольклора встре-
чаются во множестве сочинений отечественных 
композиторов начиная со второй половины 
XVIII в. (например, в опере «Ямщики на подставе» 
Е. Фомина). В XIX столетии очень сложно назвать 
композитора, который бы никогда не прибегал 
к такому приему. При этом цитаты использова-
лись в самых различных целях, обрабатывались 
самыми разнообразными способами и сопри-
касались с очень разными эстетическими ав-
торскими установками. Конечно же, обработки 
русских, украинских, белорусских песен стали 
своеобразной «визитной карточкой» любого 
оркестра народных инструментов, начиная с 
коллектива, созданного В. В. Андреевым. Любовь 
публики, музыкантов, композиторов к бесконеч-
ным дарам национального фольклора с тех пор 
не утихает. 

К цитатам вообще Вадим Биберган прибе-
гает в своем творчестве достаточно часто. Что 

касается исследуемой нами сферы, то цитаты 
лежат в основе «Двух вальсов» и пьесы «Лю-
бимая мелодия». Но это цитирование не фоль-
клорных источников, а либо романсов, имевших 
широкое хождение в досоветский период рус-
ской истории, либо авторского материала ка-
кого-либо коллеги композитора. Прямых цитат 
народных песен и танцев совсем не много. Не-
сомненно, к таковым относится обработка двух 
мелодий народов Азии – «Чонгури» и «Кошок». 
Подобием цитаты можно считать тематизм фи-
нальной части Концерта для гуслей, «Веснянки». 
«Как говорит сам автор, в основе материала 
лежит простая детская считалочка» [1, c. 128]. 
Генезис этого явления – редкого точного обра-
щения к фольклорному первоисточнику, – по на-
 шему мнению, кроется в двух вещах. Во-первых, 
создание аллюзии, «намека» на стиль русской 
песни и танца автор может считать более пло-
дотворным для себя, так как в этом случае он 
не стеснен никакими рамками и условностями, 
появляется больший простор для творческой 
инициативы и композиторской выдумки. Во-
вторых, цитирование русских народных песен 
и танцев являлось важным стилеобразующим 
фактором для предшественников и современ-
ников Бибергана при создании своих автор-
ских произведений и обработок. Это далеко не 
всегда звучало органично. Сам композитор, не 
называя фамилий (и мы, вслед за ним, остере-
жемся), так характеризует общую музыкальную 
атмосферу времен начала своего творческого 
пути: «В прежние годы в музыке для русского 
народного оркестра господствовал “добро-
порядочный”, сладковатый, простоватый, а по 
сути – псевдорусский стиль, который выдавался 
за истинно народный, национальный» [2, c. 98]. 
Конечно, такая «псевдорусскость» во многом 
опиралась на цитирование как прием. Русский 
тематизм был, а русского искусства в этих подел-
ках  – нет. Вполне возможно, что такая реак ция 
«от противного» тоже имела место быть, учи-
тывая большую погруженность композитора в 
тогдашний (70-е, 80-е гг. ХХ в.) контекст художе-
ственной жизни страны. 

Влияние образцов настоящего фольклора 
на мелодизм, гармонию, фактуру, приемы раз-
вития весьма велико, многогранно. Часто оно 
лежит на поверхности, не менее часто про-
никает весьма глубоко, в самые основы стиля. 
Детально разберем лишь один аспект – приемы 
развития.

Фольклорным образцам присуще свои не-
повторимые правила становления и развития 
музыкальной мысли. Они заключаются, в первую 
очередь, в отношении к типическому и индиви-
дуальному в сфере становления мелодическо-
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го материала, а также в формообразовании. 
В русской народной музыке нормой является 
нанизывание типизированных интонационных 
построений. Экспозиционность и вариантность 
изложения – вот два основных принципа, на 
которых строится форма в народной традиции. 
Разработочность, нормы европейской хоровой 
полифонии, тем более симфонизм, – эти прин-
ципы совершенно противоположны самой сути 
интонационного «словаря» фольклора. В. Д. Би-
берган прекрасно чувствует и знает эту черту 
русской песенности. Форма многих сочинений 
строится словно из «кирпичиков». Разделы, не-
редко совсем небольшие, чередуются либо по 
принципу вариантного развития («Веснянка»), 
либо по принципу рондальности («Частушка») и 
концертности, даже респонсорности или анти-
фонности («Веселый торжок», «Струны вещие»). 
Наличие разработочности сведено к миниму-
му, изредка она заменена импровизационными 
разделами («Веселый торжок»). Компенсирую-
щим фактором становится тембровая сторона. 
Композитор предлагает услышать всю необыч-
ность звучания того или иного инструмента 
словно в первый раз, без отодвигания априори 
на второй план красочной стороны музыки. Так 
возникают протяженные эпизоды с довольно 
«стертым» мелодическим материалом, но при 
этом слух остается будто один на один с самим 
звуча нием и тем, что оно, это звучание, несет 
(«Струны вещие»).

О синкретизме же различных художествен-
ных начал уместно говорить, в первую очередь, 
применительно к так называемой театрализа-
ции. Возникновение связи между инструмен-
тальным искусством и театральным жестом в 
рамках выбранной нами темы можно объяснить 
так: «С пением инструментальную игру объеди-
няет восприятие и отражение мира через звук, 
интонирование, а с хореографией – соедине-
ние звука и движения <…>. Отсюда – возник-
новение в инструментализме эстетики испол-
нительского жеста, виртуозности, моторного 
начала» [3, c. 350]. Конкретно же в творчестве 
Бибергана театрализация, по нашему мнению, 
объясняется как минимум тремя причинами.

Первая лежит на поверхности: субъек-
тивная склонность автора к театру во всех его 
прояв лениях. Чрезвычайно плодотворная ра-
бота Вадима Бибергана в жанре музыки к теа-
тральным постановкам и кинофильмам обрела 
широкую известность. 

Вторая заключается в свя́зи с тембровым 
аспектом. Часто в партитурах композитора ис-
пользуются способы игры, которые иначе как 
колористическими не назовешь. В. Д. Биберган 
всегда максимально использует тот или иной 

прием во всех возможных плоскостях. Так по-
являются различные удары по корпусу домр 
и балалаек («Частушка»), словесные восклица-
ния («Веселый торжок»). Что здесь первично – 
желание подчеркнуть тембр, сделать акцент 
прие мом, который словно выводит слушателя 
за рамки установленного действа (своеобраз-
ный «шпильбрехер», если использовать термин 
Й. Хейзинги) или же склонность к театрализа-
ции, так часто упоминаемая различными иссле-
дователями?

Третья причина – органичное преломление 
свойств фольклора как жанра, как модуса суще-
ствования. Синкретизм, проявляемый на всех 
уровнях музыкального бытия в рамках фолькло-
ра, переносимый в условия академического му-
зицирования, вносит элемент взаимообогаще-
ния между различными видами искусства. Так, 
пытаясь «воссоздать народную манеру» игры 
в «Веселом торжке», автор словно подталки-
вает всех исполнителей к жесту, который, пусть 
и опосредованно, но вносит в музыкальное 
действо настоящую театральную сценичность. 
Вадим Биберган фиксирует в нотах необходи-
мость игры на разных ударных и духовых ин-
струментах музыкантов-«неспециалистов». Что 
это, как ни имитация мультиинструментализма, 
который является важной чертой в бытовании 
традиционной музыки во всем мире. Это тоже 
говорит о влиянии фольклорной традиции на 
хорошо продуманное концертное авторское 
сочинение.

Обращение к музыке различных жанров 
свойственно отзывчивому, «коммуникабельно-
му» таланту В. Д. Бибергана. Жанровость – это 
проводник жизни, ее представитель в музыкаль-
ном мире. Всякий жанр самим своим существо-
ванием направляет слушателя, помогает ему 
определить систему координат, с помощью кото-
рой он сможет лучше понять мысль, заложенную 
композитором. Иногда центростремительная 
сила жанра настолько велика, что подчиняет 
все стороны музыкального языка композитора, 
вторгается в его стиль. Сказать это о музыке Ва-
дима Бибергана и можно, и нельзя одновремен-
но. Можно – потому что связь выбранной жанро-
вой модели и тематизма, способа его развития 
всегда органична, естественна. Нельзя – потому 
что жанр в музыкальной Вселенной композито-
ра является важной частью, почти любое сочи-
нение автора априори жанрово. 

Для определения того, что мы подразуме-
ваем под словом «жанры», воспользуемся фор-
мулировкой Е. В. Назайкинского: «Жанры – это 
исторически сложившиеся относительно устой-
чивые типы, классы, роды и виды музыкальных 
произведений, разграничаемые по ряду крите-
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риев, основными из которых являются: а) кон-
кретное жизненное предназначение (обще-
ственная, бытовая, художественная функция), 
б) условия и средства исполнения, в) характер 
содержания и формы его воплощения» [4, c. 94]. 
Даже если не стараться абсолютно все разноо-
бразие музыки уложить в прокрустово ложе тео-
рии, можно заметить, что связь с одним жанром 
(а иногда и несколькими) имеется в большин-
стве случаев. Обратимся ко всей, не только лишь 
оркестровой, музыке В. Д. Бибергана. В списке 
сочинений значатся и непосредственно жанро-
вые произведения («Кадриль», «Весенний хоро-
вод»), и сюиты, которые их в себя включают (в 
«Русских потешках» – «Песня», «Хоровод», «Ка-
дриль»; в «Променад-сюите» – «Марш», «Полька», 
«Вальс», «Галоп»), и сочинения, которые опосре-
дованно относятся к разным жанрам («Веселый 
торжок» – одновременно имеет черты концерта, 
частушки и несколько обобщенно – наигрыша). 
Для анализа обратимся к трем пьесам, в которых 
степень влияния жанровых прототипов выявле-
на по-разному, с разной остротой.

Вальс «Посвящение В. Андрееву», будучи 
создан как фрагмент кинополотна, является 
примером тотального доминирования изна-
чально выбранного жанра над почти всеми 
элементами музыкального языка. В основу 
его положена мелодия романса А. Шиловско-
го «Белые, бледные», и характеристики этого 
музыкального материала оказывают решаю-
щее влияние на все сочинение в целом. Жанр 
«салонного вальса» диктует тип мелодии и гар-
монии (вокальность, наличие «канонических» 
для романса мелодических оборотов с задер-
жаниями, ритм смены гармонии, саму гармо-
низацию), формы аккомпанемента (типичный 
«бас-аккорд-аккорд») и фактуры (четкое деле-
ние на основные фактурные пласты с домини-
рованием мелодии и «вальсообразного» со-
провождения), формы (обязательное наличие 
законченных квадратных построений, повтор-
ность разделов). Структуру сочинения можно 
определить как рондо. При этом музыкальный 
материал эпизодов как бы дополняет музыку 
рефрена, не нарушая стилевой органичности 
и цельности вальса. Жанр, к которому ком-
позитор обратился при создании вальса «По-
священие В. Андрееву», целиком продиктовал 
выразительные средства, что привело к тому, 
что перед нами предстала тонкая, мастерски 
сделанная стилизация. Что, несомненно, вхо-
дило в изначальный художественный замысел.

П р и м е р  « Л ю б и м о й  м е л о д и и »  д л я 
фортепиа но с оркестром русских народных 
инструментов во многом отсылает нас к «По-
священию». Вновь композитором за основу 

взята чужая мелодия, на этот раз его коллеги, 
Игоря Цветкова. Она была создана как часть му-
зыкального оформления телефильма «Приклю-
чения четырех друзей». Если в случае с вальсом 
за ориентир был взят его «салонный» образец, 
то здесь песня как жанровый прототип застав-
ляет нас припомнить распространенный в не-
давнем прошлом (да, в какой-то мере, и сейчас) 
тип советской эстрадной, массовой музыки. 
Стиль этой музыки характеризуется простой, 
безыскусной мелодикой, зачастую очень не-
замысловатым гармоническим «нарядом», ти-
пизированной фактурой и аккомпанементом 
(в зависимости от того, на что опирается кон-
кретная пьеса – на марш, какую-либо разновид-
ность танца и проч.), куплетной, строфической 
формой, тембровыми решениями (нередко с 
использованием электроинструментов).

Но стоит обратить внимание на то, как Би-
берган творчески переосмысливает музыкаль-
ный материал. Создавая свой парафраз, ком-
позитор, с одной стороны, учел возможности 
и имманентные свойства мелодии И. Цветкова, 
с другой – на основе этого создал разверну-
тое, драматичное, полноценное сочинение, 
подчиняю щееся логике концертной оркестро-
вой пьесы. Сохранены были следующие пара-
метры оригинала (помимо музыкального обра-
за): мелодия с гармонией, форма построения, 
вариантность как принцип развития, наличие 
тональных сдвигов, лейттембр (в телефильме – 
флейта). Но из-за того, что концертное сочине-
ние и музыка к телефильму должны достаточно 
сильно отличаться по средствам выразитель-
ности, Биберган привнес много новых качеств, 
связанных с общей концепцией сочинения: иной 
стала форма целого (строфичность обратилась 
вариациями), поя вилась инструментальная ка-
денция солиста (в данном случае фортепиано), 
повысилась роль фактуры как одного из главных 
факторов движения драматургии, более интен-
сивным стало тональное развитие, что при-
вело даже к разомкнутости тонального плана 
(f moll – fi s moll). Все вышеперечисленные каче-
ства объясняются сменой «среды бытования» 
музыки. При этом жанр песни, заложенный в 
оригинале, продолжает оказывать влияние на 
образ и характеристики конечного музыкаль-
ного материала.

Третьим сочинением, которое мы осветим в 
ракурсе заявленной темы, будет «Частушка» для 
русского народного оркестра. Мы остановимся 
только на одном факторе, по нашему мнению, 
самом оригинальном, – влиянии жанра на выбор 
тембров. 

Будучи достаточно молодым явле нием 
народного вокально-инструментального 
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фольклора, частушка почти сразу же начала 
пользоваться большой популярностью. Ее фор-
мирование происходило во многом под влия-
нием гармони, широко распространившейся в 
России еще в XIX в. Это обстоятельство являет-
ся ключом к выявлению основной тембровой 
драматургии пьесы – тембр баяна («наследни-
ка» гармошки), наравне с ярким тематизмом, 
является репрезентативным качеством рефре-
на («Частушка» написана в рондальной форме). 
Выбранный жанр словно повлек за собой и 
конкретные решения в области, столь люби-
мой для композитора, – области тембровых 
поисков. Своеобразную уникальность данному 
примеру добавляет то обстоятельство, что баян 
как инструмент с богатыми возможностями не 
всегда находился в центре внимания Бибергана 
(если не сказать, находился редко). При этом 
композитора чаще привлекает не функционал 
современного баяна, а именно его тембр, зву-
кообраз. Вспомним хотя бы то, что в «Русских 
потешках» некоторые критики, по воспоми-
наниям автора, «недостатком посчитали, что 
партия баяна не развернута „по-настоящему“ 
то есть не был принят общий тип развития 
музыкального материала. Позже я отвечал на 
это, что подобный тип развития является ос-
новной идеей произведения, его стилем <…>» 
[2, c. 97–98]. Тем свежее и оригинальнее звучит 
баянное соло в самом начале «Частушки», не-
посредственно отсылая нас к первооснове кон-
цертного сочинения – простой, незатейливой 
игре на любимице всех деревенских посиде-
лок – гармошке. 

Подводя итог всему вышесказанному, 
наметим две общие мысли. Во-первых, связь 
музыки композитора с фольклором, которая 
как будто является для любого композитора, 
пишущего для народного оркестра, обяза-
тельным условием, «sine qua non», В. Д. Бибер-
ганом осмыслена и воплощена как органично 
встроенная в собственный стиль доминанта. 
Во-вторых, в творчестве В. Д. Бибергана мера 
влияния выбранного жанрового прототипа на 
конкретное музыкальное сочинение двояка: 

очень часто лежит на поверхности, опреде ляет 
его облик и иногда даже образ, а может быть 
и менее очевидным, скрытым, но от этого еще 
более важными. 

Смысловая, стилевая многомерность, 
сложность сути при простоте формы – важ-
ная черта такой «отзывчивой», часто светлой, 
нередко попросту озорной музыки маэстро. 
Влияние фольклорных и жанровых моделей 
подчеркивает это качество, оставаясь элемен-
тами цельного, на редкость последовательного 
музыкального мировоззрения В. Д. Бибергана.
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Культурологический аспект реставрации объектов художественно-

исторического наследия

Авторы статьи рассматривают реставрацию не только как практику воссоздания утраченных элементов памятников 
культуры, но и как форму культурологической рефлексии. Большое внимание уделено профессиональным качествам 
реставратора, среди которых анализу подвергается общая культура специалиста, его способность мыслить в поле исто-
рической, культурологической и философской эпистемы. Авторы делают акцент на проблеме выбора при реставрации 
сильно поврежденных объектов, когда встает вопрос о необходимости макетирования объекта или воссоздания его 
в современных материалах. Степень аутентичности применяемого материала исследуется как результат отношения к 
феномену подлинности вещи в контексте исторического дискурса, обусловленного историческим же сознанием совре-
менного человека. В статье затрагивается вопрос об изучении истории реставрации как научно-практической сферы 
деятельности, уделяется внимание различию между научной и любительской реставрацией, приводятся примеры 
реставрационно-восстановительных работ по воссозданию утрат объектов культурного наследия.
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Культурное наследие – это тот капитал, 
который не имеет ценности и который практи-
чески невозможно измерить в координатах со-
циальной, экономической, духовной или какой 
иной целесообразности. Наравне с природным 
наследием оно, несомненно, является опорой 
для национально-этнических рефлексий и при-
знания человечеством того или иного народа 
как сообщества, вносящего вклад в общую со-
кровищницу цивилизации [1]. Объекты культур-
ного наследия как памятники истории, объекты 
недвижимого имущества, предметы материаль-
ной культуры представляют ценность с позиции 
не только истории искусства, архитектуры и 
градостроительства, но и экономики, а также 
естественных и точных наук [2]. Наряду с при-
родными богатствами наследие есть главное 
основание для формирования народного духа 
и национальной идентичности [3, с. 3], что лежит 
в исследовательском поле культурологии, фило-

софии и психологии. Наследие испытывает на 
себе влияние многих социальных процессов 
и явлений, а также само влияет на духовную 
атмосферу в обществе. Возникает замкнутый 
цикл, обратная связь: состояние сохранности 
объектов наследия зависит от их значения для 
общества, а значение, в свою очередь, опреде-
ляется степенью сохранности памятников, их 
внешней целостностью и привлекательностью. 
Степень сохранности «контролируется» рестав-
рационным делом как своего рода инструмен-
том общественного влияния на материальный 
состав вещи. Реставрация является процедурой, 
в ходе которой словно бы воплощаются в мате-
риале как общественные взгляды, так и воззре-
ния специалистов на эстетическое содержание 
предметов, а также на то, какой вещь должна 
быть в условиях ее «идеального» материально-
го состояния. Подобные взгляды формируются 
в социуме и в профессиональной среде благо-
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даря историческому сознанию, благодаря фило-
софскому осмыслению прошлого и бытования в 
настоящем его (прошлого) следов (протоколов), 
памятников наследия.

Философия, кроме всего прочего, есть сово-
купность взглядов на место в системе ценностей 
человека тех или иных вещей, того или иного 
материального состояния этих вещей. В этом 
смысле современная реставрация обязана 
своим происхождением философии в не мень-
шей степени, чем другие научные дисциплины. 
Общественное отношение к самой реставрации 
может быть обусловлено вниманием к ней со 
стороны авторитетных институций, известных 
ученых, органов государственной власти. Так, 
например, в восьмидесятые годы прошлого века 
Советом Министров дважды рассматривался во-
прос о реставрации. За последние десять лет не 
было ни одного обсуждения реставрационных 
проблем на том политическом уровне, какой 
имел место в СССР [4], что говорит о снижении 
внимания к проблемам реставрации, в том 
числе и по причине умаления ее значения в си-
стеме мировоззрения современного человека, 
часто не видящего разницы между реставра-
цией и ремонтом, реконструкцией и макетиро-
ванием в натуральную величину.

Реставрация – это не только огромная тео-
ретическая и практическая отрасль, в которой 
присутствует целый корпус методических ис-
следований, руководств и предписаний к дей-
ствию, рецептурных сведений и технико-техно-
логических секретов ремесла, необходимых для 
восстановления утраченного и сохранения еще 
существующего наследия, но и совокупность 
умений понимать и чувствовать художествен-
ные, культурные, духовные, иными словами, 
метафизические различия между физическими 
объектами разных регионов, направлений и 
школ, на первый взгляд, лежащими в поле одной 
традиции. Примером скрупулезного подхода к 
дискретному выявлению частных отличий в 
одной общей традиции является научная ре-
ставрация, осуществленная в девяностые годы 
XX в., а именно – работа над фресками Дионисия 
(около 1502 г.) в Ферапонтовом монастыре Во-
логодской области. Очевидно, что реставрация 
древнерусских памятников Севера будет отли-
чаться от реставрации памятников этого же вре-
мени, но созданных в центральной России. Это 
отличие лежит в плоскости культурологического 
осмысления феноменов древнерусской куль-
туры. Множество памятников русского Севера 
ждет еще своего часа, нуждается в реставрации, 
однако при этом важно не потерять понимание 
северного искусства, умение видеть те тонкие 
отличия, которые делают эти памятники иными 

в сравнении с прочими произведениями искус-
ства из других регионов России. Это особенно 
важно на фоне печального состояния многих 
объектов деревянного зодчества, в том числе 
и в музеях заповедниках [5].

Одной из тем, которая касается культуро-
логических проблем реставрации и связывает 
объек ты исторического прошлого, обнаружен-
ные в ходе раскопок, и реставрационный про-
цесс, является отношение к археологическим 
руинам. Сохранение археологического наследия 
на уровне аутентичного состояния находок, толь-
ко что обнаруженных артефактов, чрезвычайно 
важно. Традиция подлинности в археологии имеет 
давние корни. С XVIII в. руины становятся объек-
том пристального «антикварного» интереса и 
превращают ся в значимый по своей информатив-
ности и по своим формальным качествам объект, 
имеющий собственную ценность, несмотря на 
утраты и поврежденное состояние. С позиции ар-
хеологии особую важность приобретает процесс 
консервации руин (фиксация их материального 
состояния на момент их обнаружения), определе-
ние правовых оснований их охраны, занесение в 
перечень охраняемых объектов, популяризация 
археологического наследия, его использование 
в туристской индустрии. Музеефикация археоло-
гических объектов – довольно распространенная 
мировая практика: подавляющее количество всех 
древностей, которые сохраняются in situ, а также 
многие недвижимые памятники средневековых 
культур, – все это, так или иначе, связано с архео-
логическими изысканиями и, кроме того, имеет 
значительные утраты материала. В музее архео-
логии Москвы, в Царицино, в Зарядье можно уви-
деть примеры таких работ. Однако часто на местах 
раскопок, буквально на руинах в процессе рестав-
рационно-реконструкционных процедур создают 
приукрашенный образ прошлого, имеющий мало 
общего с исторической достоверностью. Вопрос 
о неприкосновенности археологических руин 
требует особой проработки, что позволит более 
эффективно сохранять этот вид исторического 
наследия.

Произвольная реставрация без должного 
понимания тонкой ткани феномена подлинности, 
отсутствие гуманитарной подготовки у рестав-
ратора, которая позволила бы ему осуществлять 
критический отбор, отделять настоящее от ими-
тации, могут угрожать культурным ценностям, 
подменяя подлинник весьма условной копией, 
особенно тогда, когда копия кажется неподго-
товленному взгляду убедительной. Даже незна-
чительный произвол со стороны реставратора, 
даже малая доля привнесения каких-либо чуже-
родных для того или иного исторического вре-
мени чужеродных элементов, может изменить 
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памятник, привнести ненужное новое в его внеш-
ний облик. Реставратор несет ответственность за 
аутентичность вещи при ее восстановлении. Эта 
ответственность имеет амбивалентный харак-
тер: с одной стороны, она обязывает бережно 
относиться к прошлому, превращая прошлое 
в предмет аксиологического анализа, наделяя 
прошлое ценностью; с другой – реставратор 
становится ответчиком перед будущим, перед 
теми поколениями, знания которых о прошлом 
во многом складываются из его работы. Образ 
вещи, спроецированный в это прошлое, форми-
рует и образ всей исторической эпохи, поэтому, 
подвергнув материальному искажению вещь в 
процессе принятия волюнтаристских решений, 
реставратор вносит искажения и в наше созна-
ние, в наше понимание различных периодов 
и эпох. Это очевидно, тем более что прошлое 
как таковое не существует. Оно не существует 
в формате физической субстанции, и ест ь лишь 
порядок процессов, совокупность последова-
тельностей в бесчисленном множестве взаимо-
отношений вещей. Вещь из прошлого – это его 
протокол, свидетельство, которое материализует 
историю в глазах носителя исторического созна-
ния. Отсюда проистекает важность сохранения 
материальной достоверности вещи, поскольку 
новый (привнесенный) материал – это свидетель-
ство «присутствия» в прошлом настоящего, что по 
определению лишает такое прошлое ценности.

Следовательно, необходимо не только вла-
деть совокупностью компетенций в области тех-
нико-технологических секретов реставраторско-
го мастерства, но и обладать «метафизической» 
чуткостью, пониманием того, насколько уместно 
вторжение в реставрируемую вещь, насколько 
далеко может увести процесс восстановления 
того или иного объекта, когда его внешнему виду 
желают придать целостность и «новизну». Зада-
ча осуществления правильного выбора между 
эстетическими свойствами отреставрированно-
го предмета, его внешней привлекательностью 
и исторической правдой лежит не только в поле 
гуманитарного знания, истории, культурологии, 
философии, но и в сфере психологии, если так 
можно выразиться, «психологии реставрации». 
Объекты культурного наследия нуждаются в за-
щите не только от непрофессионального вмеша-
тельства при их «починке» или поновлении, но и 
от субъективного взгляда реставратора на сам 
процесс реставрации и на такие элементы памят-
ника, какие реставратор собирается подвергнуть 
восстановлению. Реставрационный волюнтаризм 
не менее пагубен, чем враждебные природно-
климатические воздействия и социальные фак-
торы [6]. Иными словами – работа реставратора 
может рассматриваться как коллективный труд и 

постоянный поиск компромиссов с учетов мне-
ния специалистов из разных областей изучения 
культурного наследия.

Таким образом, мы сталкиваемся с необхо-
димостью иметь среди компетенций реставрато-
ра более широкую общую культуру, способность 
философски мыслить, видеть особенности раз-
вития различных форм культуры той или иной 
цивилизации и глубину культурологических 
проблем. Всем, кто принимает решения в об-
ласти сохранения наследия, будет полезным 
умение теоретически осмыслять ряд вопросов, 
выходящих за пределы ремесленных навыков 
реставратора. Специалист должен обдумывать 
возможные последствия вторжения в живую 
ткань памятника, при котором технико-техно-
логические процессы, позволяющие сохранить 
шедевр и передать его будущим поколениям, из-
меняют его подлинность [7]. Сохранение памят-
ников старины в первую очередь организовано 
ввиду духовных потребностей человека [8, с. 62], 
хотя многие исследования продемонстрировали 
и экономическую выгоду, обусловленную охра-
ной наследия. Здесь имеется определенное про-
тиворечие. Коммерческие бонусы, «рыночная» 
привлекательность вещи в условиях общества 
потребления диктуют некий «стандарт» внеш-
него (видимого) качества выполненных работ, 
которые могут убедить невзыскательного зри-
теля в том, что этот стандарт и есть настоящая 
ценность вещи. При стремлении к максимально 
достоверному, с исторической точки зрения и 
с позиции желания сохранить аутентичность 
памятника, такое достижение внешнего лоска 
предмета (музейного предмета) бывает трудно 
осуществимо, а, следовательно, остается под 
вопросом привлекательность объекта в усло-
виях индустрии досуга или индустрии туризма. 
Баланс между одним и другим можно сохранить 
только при наличии определенных компетенций 
реставратора, его вовлеченности в культуроло-
гическую проблематику, в том числе и в усло-
виях получения реставратором специального 
гуманитарного образования в области культуры, 
ее истории, теории, философии.

В современной российской реставрации мы 
сталкиваемся с ситуациями, которые не могли 
быть предвидены каких-нибудь двадцать лет 
назад. Например, с передачей религиозным 
организациям (в том числе и Русской патриар-
хальной церкви Московского патриархата) 
движимых и недвижимых памятников большой 
культурной ценности. При этом на первый план 
выходят аспекты церковно-исторического пони-
мания ценности вещи в контексте богослужения 
и зачастую наивное представление о восполне-
нии утрат, поновлении, режиме хранения порой 
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очень хрупких вещей. Нередки случаи произ-
вольной «реставрации», исполненной людьми 
очень далекими от научной работы и представ-
лений об охране памятников. Также вызывает 
большую тревогу снижение качества выполнен-
ных работ, что напрямую связанно с уровнем 
профессиональной подготовки работающих на 
том или ином объекте людей. Некачественно, с 
точки зрения научного подхода, сделанная ре-
ставрация буквально преображает памятник, а 
зачастую изменяет его до неузнаваемости, при-
давая ему никогда не существовавший облик [9]. 

Обратим внимание на еще один важный 
вопрос. Реставрация обусловлена некоей «нор-
мальной» ситуацией, при которой само собой 
разумеющейся будет считаться необходимость 
сохранения прошлого, т. е. некоего неизменно-
го (кажущегося неизменным) состояния вещи, 
словно намертво застывшей во времени. Но 
эта, воспринимающаяся в условиях историче-
ского сознания, ценящего прошлое, ситуация 
противоречит естественному ходу развития 
жизни, бытия, которое вечно меняется, по 
мысли Гераклита, постоянно течет. В контексте 
этих перемен на место старого приходит новое. 
Новое, или постоянное обновление каких-либо 
данностей, объектов, ситуаций, процессов, идей 
свойственно человеку и отражено в его мыш-
лении. В самой природе утраты и разрушения – 
следствие неизбежности, проявление второго 
закона термодинамики, детерминирующего по-
вышение уровня энтропии. Для человеческого 
сознания естественно упоение новым (целым), 
неповрежденным, неразрушенным. Это и ведет 
в различных сферах человеческой деятельности 
к постулированию эстетического «глянца», что 
само по себе является интересным культуро-
логическим феноменом. Дуализм мышления, в 
котором переплелись ценность «неизменного» 
прошлого и желание сохранить это прошлое 
в новом, репрезентабельном, виде нашел от-
ражение в одновременном существовании 
традиционалистского подхода и стремления к 
новаторству, к применению новых материалов 
и технологий в реставрации. В отечественной 
реставрации две эти тенденции стали размеже-
вываться во второе десятилетие XX столетия. 
Если в первой половине XX в. еще сохранялись 
сильные позиции традиционализма, то во вто-
рой половине века намечается вектор на его 
частичное отрицание и модернизацию подхо-
дов. Этот обозначившийся разрыв между тради-
цией и новациями в методологии реставрации 
и переоценка старого не только стимулируют 
поиск новых решений при реставрации тех или 
иных шедевров, но и позволяют сформиро-
ваться культурологическому отношению к во-

просам сохранения наследия. На практике это 
вылилось в реставрацию древних памятников 
по «усеченному» сценарию, когда уделялось 
большое внимание восстановлению отдельных 
фрагментов, а хоть сколько-нибудь уцелевшее 
не подвергалось воздействию со стороны ре-
ставраторов. Вместе с тем сравнительно позд-
ние объекты испытали на себе более целостную 
(полную) реставрацию. Развитие современных 
строительных технологий и конструкций, поиск 
разнообразных химических составов для полу-
чения новых веществ позволяют воспроизве-
сти практически любой материал, деталь, изо-
бражение или фактуру, и это может привести к 
обесцениванию исторически сохранившейся 
достоверности, овеществленной в руинах или 
археологических находках. В таком контексте 
прошлое и настоящее сплетаются в буквальном 
смысле этого слова в одной конкретной вещи, в 
одном каком-то произведении [10].

Концепция профессии реставратора, приня-
тая в наши дни на уровне различных правовых 
документов в масштабе мировой практики, отли-
чается от старых представлений о реставраторе 
как волшебнике, возвращающем жизнь повреж-
денным шедеврам благодаря «тайным знаниям» 
вопреки времени и катастрофическим разруше-
ниям. Этот образ уходит в прошлое. На смену ему 
пришло новое виденье компетенций реставра-
тора, чья миссия, согласно профессиональному 
кодексу Европейской конфедерации организа-
ций реставраторов (Е.С.С.О.), состоит в сохране-
нии объектов культурного наследия в таких их 
свойствах, которые соответствуют эстетической 
выразительности, историческому правдоподо-
бию, физической целостности ради нынешних и 
грядущих поколений. Реставратор, строго говоря, 
не является художником или мастером художе-
ственного ремесла, т. е. не является носителем 
творческой фантазии как культурного и психо-
логического феномена, не является субъектом 
креативной воли. В то время как художник или 
ремесленник порождают новые объекты, рестав-
ратор занят спасением «старых вещей». 

Успех реставратора во многом зависит от зна-
ния самой истории реставрации, которая позво-
ляет не только понять суть профессии, но и соста-
вить верное представление об особенностях того 
или иного памятника, оценить его историко-худо-
жественное значение за счет, в том числе и тех из-
менений, которые привнесли в него другие рестав-
раторы в прошлом. Так, например, подмешивание 
в пигмент сажи газовой для придания краскам «на-
лета» старины, «духа» времени, что применялось 
в середине XX столетия, сейчас рассматривается 
как довольно спорная стилизация. Вместе с тем 
сложно судить о правильности применения тех 
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или иных технико-технологических приемов и 
«секретов» в относительно недалеком прошлом 
реставрации, поскольку на материал, привнесен-
ный в процессе работы в состав памятника, может 
повлиять за прошедшие десятилетия само время, 
физические и химические процессы, которые, без-
условно, скажутся на состоянии используемого при 
реставрации материала. Лишь учитывая все это, 
можно дать справедливую оценку работе пред-
шественников или убедительно аргументировать 
несогласие с их позицией и отстоять собственную 
реставрационную концепцию по отношению к 
тому или иному произведению культуры. 

Реставрация, подобно любому виду челове-
ческой деятельности, имеет свое историческое 
развитие, отмеченное как наивным желанием 
«отремонтировать» памятник, так и движе нием 
в сторону скрупулезной и объективной науч-
ной работы. Древнейший опыт реставрации 
шедевров архитектуры известен еще с Антич-
ности. В XVII–XIX вв. восстановление объекта 
сводилось к ремонту или «поновлению». В эпоху 
Просвещения идея сохранения духовных и ма-
териальных ценностей человечества нашла 
оформление и поддержку в интеллектуальных 
кругах Европы. Примерно с этого времени в 
реставрации начинают формироваться два ос-
новных русла – художественный и технический 
(или механический) принцип, сохранившие 
актуальность и в наши дни. Художественное 
направление в реставрации имеет устойчивую 
генетическую связь с искусством, поскольку 
восполнением повреждений, как уже было от-
мечено, занимались издавна, а восстановление 
того или иного произведения возлагалось на 
художников или мастеров художественных ре-
месел. Начиная с XIX в. специалисты старались 
не изменять оригинальные фрагменты, приме-
ром чего может служить блестящая реставрация 
А. Сидоровым картины «Лука, рисующий Мадон-
ну» Рогира ван дер Вейдена, когда в 1884 г. две 
половины одной общей основы были соединены 
без привнесения новых живописных деталей, 
но с бережной тонировкой соединительного 
шва. Шедевр нидерландского мастера получил 
почти первозданный вид, несмотря на рестав-
рационные приставки и утраченную верхнюю 
часть. Техническая реставрация потеснила худо-
жественную именно в том, что касается «консер-
вации» произведения, позволяющей продлить 
срок его жизни. С XIX в. техническая реставра-
ция обретает ранг научно-позитивистского ба-
зиса всей реставрационной практики.

На теорию и практику реставрации камен-
ных зданий большое влияние оказали работы 
по восстановлению Парфенона, Эрехтейона и 
Пропилей Афинского акрополя, осуществлен-

ные греческим архитектором Н. Балансоном в 
1898–1917 гг. Не меньшее значение для истории 
реставрации имеют труды К. Бойто и Г. Джован-
нони в Италии, Ш. Бюльса в Бельгии, Л. Клоке 
и П. Леона во Франции, М. Дворжака и А. Ригля 
в Австрии, К. Гурлитта и Г. Хагера в Германии 
и др. [9]. Хотя первые исследования по исто-
рии реставрации относятся к 1930–1940-х гг., 
в наши дни актуальность изучения прошлого 
реставрации сохраняется, а изыскания в этой 
области получают все более систематический 
характер. Интерес к истории реставрации, про-
снувшийся в 1960-1970-х гг., был вызван задачей 
определения общих (базовых) принципов (лежа-
щих в области методологии), характерных для 
1920–1930-х гг. и утраченных в середине XX в. 
Упразднение в 1934 г. Центральных государ-
ственных реставрационных мастерских, осу-
ществлявших с 1924 г. методический контроль 
реставрационной практики, способствовало 
большой самостоятельности местных рестав-
рационных организаций и многообразию раз-
личных подходов, часто не имеющих под собой 
научной базы в осмыслении стратегий и тактик 
при реставрации памятников культуры и искус-
ства [11, с. 3]. Положение усугубилось после Ве-
ликой Отечественной войны, когда для восста-
новления колоссальных разрушений к работам 
были подключены разнообразные по степени 
своей подготовки кадры. «Переоценка рестав-
рационной деятельности предыдущего периода 
и отсутствие твердых теоретических установок 
и методики в отношении восстановления утра-
ченных частей памятников создали кризисную 
ситуацию», – отмечал Н. В. Перцев, характеризуя 
период 1940–1950-х гг. [11, с. 3]. 

Несмотря на сложности и даже драматиче-
ский ход развития событий в области охраны 
памятников культуры, ошибки и промахи при 
реставрации тех или иных объектов, история ре-
ставрации в России отмечена огромными дости-
жениями, постепенно приведшими к сложению 
научной школы реставрации, одной из самых 
лучших в мире. На ранние шаги отечественной 
реставрации благотворное влияние оказала 
Археологическая комиссия Русского археоло-
гического общества. Уже в начале XX столетия 
специалисты стараются подходить комплексно 
к спасению шедевров, сохраняя разные времен-
ные слои в многомерном историческом контек-
сте: П. П. Покрышкин при работе над церковью 
Спаса на Берестове в Киеве (1903–1904 гг.) вы-
явил фрагменты XI–XII вв., раскрыв их от насло-
ений, но сохранил колокольню XIX в., апсиды и 
главы XVII в. Этот опыт, наряду со многими дру-
гими, например, с реставра цией в 1908–1912 гг. 
церкви Василия в Овруче по проекту А. В. Щу-
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сева, привел к накоплению систематических 
инженерно-технических знаний на рубеже XIX 
и XX вв. в реставрации каменных построек на 
уровне научной теории [9].

К началу 1970-х гг., когда дискуссии о про-
блеме подлинности культурно-исторических 
объектов, имевшие место в мировом профес-
сиональном реставрационном сообществе до-
стигли пика, ЮНЕСКО приняла международную 
Конвенцию об охране Всемирного культурного 
и природного наследия, которая была ратифи-
цирована СССР в 1988 г. [9].

В основе данного документа лежит идея 
того, что «памятник – это научный документ, 
исторический источник, монументальное 
произведение, несущее духовные послания 
прошлого, которые остаются в современной 
жизни людей свидетелями вековых традиций. 
Человечество с каждым днем все более осоз-
нает общечеловеческую ценность памятников, 
рассматривает их как общее наследие и перед 
лицом будущих поколений признает совмест-
ную ответственность за его сохранность. Оно 
считает себя обязанным передать памятники 
во всем богатстве их подлинности». Отсюда 
вытекает понимание памятника в качестве до-
кумента и, соответственно, текста, требующего 
прочтения на уровне структуралистских иссле-
дований культурных феноменов прошлого. Сле-
довательно, реставрационный процесс может 
рассматриваться не только как чтение этого 
текста, но и выявление его гипертекстуальных 
связей с остальными феноменами культуры 
той или иной эпохи. Реставратор становится 
дешифратором историко-культурных кодов до-
кумента, применяя при этом свою собственную 
методологию и все богатство современного тех-
нико-технологического арсенала. Это в какой-
то степени роднит реставратора с археологом, 
последовательно вскрывающим слой за слоем и 
изучающим их глубинную историко-культурную 
взаимосвязь. Такое сравнение тем более инте-
ресно, что сама научная реставрация во много 
вышла из археологической науки. Несмотря на 
то, что истории реставрации посвящено немало 
фундаментальных работ – труды И. П. Горина, 
А. Б. Алешина, Ю. Г. Боброва, книга О. В. Яхонта 
и обзорная статья М. Н. Лебель, изучению тео-
рии и практики реставрации, развивавшихся в 
сфере археологической науки, уделяется недо-
статочно внимания [11, с. 3]. Однако археология 
в XIX – начале XX столетия охватывала многие 
области реставрации и охраны памятников в 
дореволюционной России. «Археологические 
концепции теории и практики реставрации 
несли в себе рациональные начала, которые 
легли в основу советской научной реставрации 

и сохраняют свою актуальность в настоящее 
время» [11, с. 4]. 

Родство археологии и реставрации (осо-
бенно в области архитектуры) дало начало 
принципу так называемой стилистической ре-
ставрации, когда памятник «рассматривается по 
состоянию на определенный период времени, 
и ему возвращаются те формы, которые, с точки 
зрения архитектора или реставратора, считают-
ся наиболее ценными». Некоторые специалисты 
допускают стилистическую реставрацию при-
менительно к рядовым объектам, не имеющим 
особой историко-художественной значимости, 
но сохранение внешнего облика которых необ-
ходимо для создания общего контекста, напри-
мер, в условиях градостроительной среды или 
археологического заповедника. В таком случае 
восстанавливается общая архитектурная компо-
зиция, а утраченные детали разрабатываются в 
соответствии с художественными особенностя-
ми стиля эпохи [9]. 

Принцип стилистической реставрации 
имел место и в Советском Союзе. Отчасти это 
была вынужденная мера, вызванная потреб-
ностью восстановления большого количества 
памятников, разрушенных в годы Великой Оте-
чественной войны [9]. На современном этапе 
стилизация является крайней мерой, когда ис-
черпаны все возможности спасения подлинной 
вещественности памятника архитектуры. Гибель 
памятника культуры и старины нужно признать 
невосполнимой потерей, которую нельзя ком-
пенсировать никаким точным воссозданием, в 
том числе детальным и научным, в том числе и 
с привлечением компьютерных технологий при 
создании виртуальных реконструкций [12, с. 51]. 

Даже самый тщательно выполненный 
макет в натуральную величину, как, например, 
стоя Аттала в Афинах, не сможет восполнить 
утрату подлинного объекта. Зрелищный, выра-
зительный, аттрактивный и коммерчески при-
влекательный с позиции туристской индустрии 
объект, созданный в ходе пусть и научной ре-
конструкции, является не более чем иллюстра-
цией утраченного памятника, иллюстрацией 
зачастую гипотетической. 

К сожалению, за последние десятилетия 
тенденция строительства макетов исторических 
зданий в натуральную величину только усилива-
ется. При выполнении работ подрядчик произ-
вольно выбирает материал и методы его обра-
ботки. Если сам материал близок к аутентичному, 
его обработка выполняется на современном обо-
рудовании, которое придает деталям излишнюю, 
неестественную для исторических зданий акку-
ратность. Так, например, при восстановлении ка-
менного толоса в Эпидавре мрамор нарезался 
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циркулярной пилой, а проточка и профили до-
водились до нужных конфигураций и размеров 
с помощью шлиф-машины. В результате «антич-
ный» храм приобрел черты конвейерной вещи, 
объекта, будто бы собранного в условиях инду-
стриального производства из деталей высокой 
степени стандартизации. Местные сорта мрамора 
при этом ни в коей мере не усиливали ощущение 
исторической достоверности, поскольку были 
еще лишены следов загрязнения атмосферны-
ми осадками и другими мелкими фракциями, 
которые обычно изменяют цвет природного 
камня. Однако массовая аудитория, потребитель 
культурного наследия, прежде всего турист, вос-
принимает такие реконструкции благосклонно. 
Они дают ему: 1) наглядность образа, зритель 
понимает, что именно он видит, без необходи-
мости производить умственную работу, услож-
ненную недостатком визуальной информации 
при наблюдении одного лишь фундамента или 
археологического артефакта; 2) онтологическую 
опору для фактуры личной биографии, поскольку 
идентификация вещи усиливает достоверность 
свершившегося события, посещения памятника/
достопримечательности; 3) уверенность в том, 
что акт потребления осуществлен в полной мере, 
идентифицированный объект словно оправды-
вает денежные траты на его осмотр.

Коммерческая выгода от реконструкции 
исторических зданий обусловила фасадный 
метод, так называемый фасадизм [13, с. 55], 
при сохранении внешнего облика историче-
ской постройки, но именно облика, а не ее 
материальной сути. Этот метод реализуется 
двумя возможными путями: спасение от утра-
ты подлинного фасада (только фасада) с пол-
ным изменением внутренних конструкций и 
объем но-пространственного решения здания, 
и возведение имитации фасада в подлинных (а 
порой и без них) пропорциях и деталях, но в 
принципиально ином материале и с использо-
ванием новейших технологий. Так были пере-
строены два здания на углу Литейного про-
спекта и ул. Чайковского в Санкт-Петербурге, 
отведенные новым владельцем под гостинич-
ный комплекс «Соня-Рэдиссон». Один из домов 
сохранил свой фасад, другой полностью его 
утратил, но обрел новую стену, имитирующую 
подлинник. При этом были сильно искажены 
пропорции и нарушена логика использования 
архитектурных форм в общей композиции по-
строек – к имеющимся этажам пристроены 
два антресольных, закрывших, кроме проче-
го, купол эркера. Эркер, покрытый куполом, 
оказался ниже антресолей, и купол потерял 
в таком варианте свой архитектурно-художе-
ственный смысл. Флюгер на куполе и вовсе ока-

зался не нужен, поскольку примерно половина 
окружности розы ветров ныне закрыта стеной 
дополнительных этажей. 

В ряде случаев макетирование обусловлено 
политическими интенциями или социальными чая-
ниями того или иного сообщества. Не исключаются 
иррациональные мотивы, когда на восстановление 
памятника подталкивают обстоя тельства, связан-
ные с необходимостью усилить положительные 
характеристики имиджа значимой публичной пер-
соны или представления о метафизическом воз-
даянии (добрая память потомков, сопричастность 
великой идее и т. п.). В качестве примера можно 
привести практически полностью разрушенную 
во время Великой Отечественной войны церковь 
Успения на Волотовом поле (Новгород), рекон-
струкция которой с привнесением современного 
материала стала воссозданием внешнего облика, 
но не самого объекта. Это же касается храма Хри-
ста-Спасителя в Москве (использование полиме-
ров при изготовлении скульптуры, новые росписи, 
выполненные выпускниками академических вузов 
СПбГИЖСА им. И. Е. Репина и МГАХИ им. В. И. Су-
рикова под руководством ведущих художников 
РАХ), Успенский собор в Ярославле, воссозданный 
к 2010 г. (1000-летию города), колокольня которо-
го так и не получила реализации из-за споров со 
спонсором, желавшим придать ей непомерную вы-
соту. В этой связи стоит напомнить появившиеся и 
широко рекламируемые ныне предложения по-
строить никогда не существовавшую, но имевшую 
место только в проекте колокольню Смольного 
монастыря в Санкт-Петербурге. 

Тенденция рассматривать проблемы исто-
рии реставрации в свете формирования ее 
научных основ и принципов стала набирать 
особую силу в современной науке. Следует 
отметить, что на сегодняшний день в научной 
литературе нет корректных, детально разра-
ботанных и объек тивных дефиниций «рестав-
рация» и «научная реставрация», особенно 
на фоне их различий. Эти понятия зачастую 
воспроизводятся в качестве синонимов. В на-
стоящее время широкое распространение 
получило представление о научном характере 
современной реставрации по причине того, 
что ее технические операции осуществляются 
с учетом историко-искусствоведческих сведе-
ний и технико-технологических достижений 
в области физики, химии и приборостроения. 
Поэтому формирование научной реставра-
ции обычно рассматривается как позитивное 
все более усложняющееся развитие в рамках 
ремонтно-восстановительных работ или как 
ремонтно-восстановительные работы некоей 
«высшей пробы», осененные авторитетом на-
учного знания в сфере гуманитарных и есте-
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ственных наук, но с учетом «обслуживающей 
функции реставрации» [14, с. 321]. Определение 
всей полноты особенностей научной реставра-
ции, а также всех возможных компетенций или 
профес сиональных качеств реставратора заслу-
живает дальнейших разработок в контексте изу-
чения реставрации как культурного феномена. 
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Буддийская этика: концептуальные основы достойной деятельности

Учение о достойной деятельности как повседневной практике морального саморазвития индивида занимает 
центральное положение в буддийской этике. Статья посвящена концептуальным основам этой практики, изложенным в 
экзегетическом компендиуме «Энциклопедия Абхидхармы» («Абхидхармакоша»), приписываемом выдающемуся буддий-
скому мыслителю раннесредневековой Индии Васубандху (IV–V вв.). Автор статьи рассматривает три формы достойной 
деятельности: даяние (подношение дара), ментальное культивирование благорасположения ко всем живым существам, 
добродетельное поведение. Показано, что достойная деятельность интерпретируется как религиозная заслуга. Основу 
этой интерпретации образует концепция кармы (трансцендентной причинно-следственной закономерности). Особое 
внимание уделено этическому смыслу практики даяния. Проанализирована каноническая типология даров, не имеющих 
религиозной ценности вследствие моральной ущербности намерения дарителя. Эксплицирована концепция добро-
детельного поведения, согласно которой воздержание от аморальных поступков должно быть дополнено отказом от 
эгоистического самоублажения.

Ключевые слова: буддийская этика, достойная деятельность, буддизм, раннесредневековая Индия, «Абхидхарма-
коша», Васубандху, практики даяния, концепция добродетельного поведения
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Buddhist Ethic: Conceptual Foundations of the Doctrine 

of Meritorious Activity
The doctrine of meritorious activity as an everyday practice of individual moral development is the center of Buddhist ethics. 

The topic of the paper comprises the conceptual basis of this activity as presented in the exegetic treatise «The Encyclopedia 
of Abhidharma» («Abhidharmakośa») ascribed to eminent medieval Indian Buddhist thinker Vasubandhu (4–5th centuries). 
Three forms of meritorious activity are analyzed here: giving, cultivation of benevolence to all sentient beings, virtuous action. 
Meritorious activity is treated as religious virtue. The basis for this interpretation is formed by the theory of karma (transcendental 
law of causality). Ethical aspect of the practice of giving deserves special attention. Canonical typology of giving’s having no 
religious virtue because of moral defectiveness of the giver is considered. The paper also presents the explication of virtuous 
action. According to this theory abstention from immoral actions must be supplied with the refusal of self-gratification.
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giving, conception of virtuous action
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Комплекс религиозно-этических пред-
ставлений о достойной деятельности как за-
вещанной Буддой повседневной практике 
морального саморазвития индивида представ-
ляет значительный интерес в аспекте выяв-
ления типологического своеобразия буддий-
ской нравственной культуры и расширения 
проблематики толерантности, концептуально 
оформившееся в раннесредневековой Индии 
на экзегетическом этапе становления буддий-
ской философской мысли, сохранялось в неиз-
менном виде на протяжении всей дальнейшей 
истории буддизма, укоренившегося в культуре 
народов Центральной Азии и Дальнего Востока. 
И вплоть до настоящего времени это учение, за-
нимающее центральное положение в буддий-
ской этике, не утратило своего нравственного 
влияния на духовную жизнь российских этно-
сов (бурят, калмыков, тувинцев), традиционно 
исповедовавших буддизм. Поэтому изучение его 
концептуальных основ включено в круг задач 
исследования «Буддийская этика в санскритских 

экзегетических источниках» (2019–2021 гг.), вы-
полняемого по программе НИР Института вос-
точных рукописей РАН.

Комплекс представлений о достойной дея-
тельности изложен в уникальном по степени ре-
презентативности экзегетическом компендиуме 
«Абхидхармакоша» [1, с. 263–269; 2, с. 617–623]. 
Авторство этого произведения, как и целого 
ряда других трактатов, приписывается прослав-
ленному буддийскому просветителю Васубандху 
(IV–V вв.), сведения о котором сохранились только 
в китайских и тибетских источниках и имеют по 
преимуществу агиографический характер [3; 4]. 
Научная дискуссия о датах его жизни и времени 
создания «Абхидхармакоши» ведется в течение 
многих десятилетий [5, c. XXII–XXVI; 6, с. 37–41].

Подобно другим экзегетическим произ-
ведениям, направленным на истолкование 
Дхармы – учения Будды, письменно зафикси-
рованного в форме проповеднических бесед 
и наставлений в канонах древних монашеских 
орденов, «Абхдхармакоша» предназначалась 
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для образовательной подготовки ученого ду-
ховенства. Полное название компендиума – 
«Абхидхармакошабхашья» («Энциклопедия 
высшего учения и Комментарий») – указывает на 
замысел его автора изложить все аспекты науки 
о чистой мудрости, ведущей «к просветлению», 
т. е. к обретению истинного знания реальности, 
уничтожению уз кармы и вступлению в нирвану. 
Практическая ориентация этой науки предпола-
гала овладение методами буддийской аскетики 
(йоги), освобождающими сознание от аффек-
тивных загрязнений, и повседневное мораль-
ное самосовершенствование студентов путем 
осуществления достойной деятельности. Основ-
ной текст компендиума, составленный в стихот-
ворной форме, содержит конспект лекционного 
курса, а прозаический комментарий, написан-
ный в жанре «бхашья» («собеседование»),  – 
разъяс нения учителя, дискуссии по отдельным 
проблемам, ответы на вопросы студентов.

Важно подчеркнуть, что этика не образовы-
вала отдельного раздела в абхидхармическом 
дискурсе, поскольку вопросы обоснования 
представлений о должном, достойном и недо-
стойном, о критериях нравственной оценки ре-
шались контекстуально  – в соответствии с со-
териологической проблематикой науки о чистой 
мудрости. Вследствие этого методом эксплика-
ции этических представлений на материале эк-
зегетических источников служит сквозной про-
блемно-тематический анализ текста, нацеленный 
на описание морального аспекта буддийской 
религиозно-антропологической концепции.

Достойная деятельность определяется как 
три взаимодополняющие формы повседнев-
ной практики: даяние (санскр. «дана»), добро-
детельное поведение (санскр. «шила чарита») и 
культивирование благорасположения (санскр. 
«майтри») ко всем живым существам. Эта прак-
тика была завещана Буддой своим последовате-
лям ради обретения ими религиозной заслуги 
(санскр. «пунья») – кармического вознагражде-
ния в настоящей и будущей жизни и взращива-
ния корней благого (санскр. «кушала мула») – 
неал чности, невраждебности и незаблуждения 
как ментальных явлений, формирующих нрав-
ственную установку сознания.

В изложении учения о достойной деятель-
ности Васубандху особенно подробно говорит 
о даянии (подношении материального дара), так 
как эта практика была непосредственно связана 
с религиозным культом почитания буддийских 
святынь – храмовых статуй Будды, ступ (ре-
ликвариев, воздвигнутых в память основателя 
Дхармы), и других сакральных объектов, а также 
являлась основной формой жизнеобеспечения 
монашеских общин со стороны буддистов-ми-

рян. Однако даяние не ограничивалось только 
этой сферой, поскольку не сводилось лишь к 
ритуалу церемониального подношения.

Моральный смысл практики даяния Васу-
бандху объясняет с позиций религиозно-ан-
тропологической теории действия, согласно 
которой критерием нравственной оценки со-
вершенного поступка, будь то телесный или 
вербальный акт, выступает благое или неблагое 
намерение, т. е. ментальный акт. Даяние, гово-
рит он, следуя каноническому толкованию, есть 
воплощение глубоко продуманного намерения 
обрести желанный результат.

Но, в связи с этим определением возни кает 
вопрос – означает ли сказанное, что даянием 
можно считать преподнесение девушке ценно-
го подарка с глубоко продуманным намерением 
соблазнить ее?

Васубандху отрицает подобное толкование 
и вносит в определение необходимые уточне-
ния: «Даяние осуществляется вследствие наме-
рения выказать адресату материального дара 
почтительность или принести пользу» [2, с. 616]. 
Цитируя канонический текст, он подчеркивает, 
что даяние всегда сопровождается благим со-
стоянием сознания, в котором присутствуют 
вера, усердие, живость интеллекта, уравнове-
шенность, скромность, чувство приличия, неалч-
ность, невраждебность, незлобивость, энергия 
благого побуждения.

В дар дается только то, что принадлежит 
дарителю или специально приобретается им с 
целью подношения. Непригодно для практики 
даяния все, что тайно взято на чужой терри-
тории, например, цветы или фрукты из сада 
местного правителя, не озабоченного охраной 
своего владения.

Даяние приносит пользу самому дарителю 
либо адресату дара или им обоим [2, с. 617]. Так, 
когда из чувства искреннего почитания мирянин 
или мирянка преподносит дар чайтье (буддий-
скому святилищу), пользы для других от такого 
даяния не проистекает. Но даритель или дари-
тельница обретает заслугу, т. е. религиозную 
пользу для себя. Когда просветленный религиоз-
ный подвижник преподносит дар другим живым 
существам, для него самого эта практика не при-
носит пользы, ибо он уже обрел просветление 
и разорвал узы сансары. Но совершенное им 
даяние практически полезно другим. В данном 
случае достойная деятельность не порождает 
кармического следствия, однако сама по себе 
она и есть заслуга. А в случае, когда мирянин 
или мирянка преподносит дар другим живым 
существам, имеет место обоюдная польза.

Но бывает и так, что даяние не приносит 
пользы ни дарителю, ни адресату дара. Такое 



                       Вестник СПбГИК № 4 (45) декабрь · 202074

Е. П. Островская

случается, когда просветленный преподносит 
дар чайтье. Даяние в этом случае становится вы-
ражением глубокого почтения и благодарности.

Поскольку речь идет о материальном пред-
мете даяния, под пользой для адресата подраз-
умевается присвоение и использование дара – 
получение наслаждения или восполнение 
нужды в чем-либо. Заслуга в практике даяния 
обусловливается, как разъясняет Васубандху, 
превосходством (специфическим отличием) да-
рителя, предмета даяния и «поля» (санскр. «кше-
тра»). Термином «поле» обозначается адресат 
дара как реальный или символический носитель 
определенных качеств. Эта земледельческая 
метафора, широко используемая в буддийских 
трактатах на статусе понятия, имплицирует идею 
практики добрых дел как возделывания самого 
себя благодаря наличию тех, ради кого осущест-
вляется действие.

Даритель превосходен, если проникнут 
верой, привержен добродетелям и стремлению 
повышать свою религиозную образованность, 
благорасположен ко всем живым существам. 
Вследствие обладания такими качествами он 
подносит дар с искренним уважением к адреса-
ту. В практике даяния он не прибегает к услугам 
посредников или посыльных, осуществляя под-
ношение дара собственной рукой. Для этого он 
избирает должное время и никому не причиняет 
своими действиями беспокойства или вреда.

Васубандху подчеркивает, что благодаря 
превосходству дарителя исходящий от него дар 
становится превосходным. Действия превосход-
ного дарителя приносят кармические плоды 
не в будущем рождении, а в его настоящей 
жизни в виде четырех характерных отличий: 
он пользуется исключительным общественным 
уважением, находит удовлетворение в высших 
наслаждениях, наслаждается в удобный час и в 
ситуации полной безопасности.

Затем Васубандху разъясняет студентам, в 
чем именно, согласно каноническим представле-
ниям, состоит превосходство предмета даяния. 
Превосходным называется дар, обладающий со-
вершенством одной из четырех чувственно вос-
принимаемых характеристик – цвета и формы, 
запаха, вкуса, осязательных свойств. Из сказан-
ного следует, что с буддийской точки зрения 
превосходен тот дар, который, будучи препод-
несен другому лицу, несомненно, вызовет у того 
непосредственное гедонистическое пережива-
ние – чувствование зрительного, обонятельного, 
вкусового или осязательного наслаждения.

Аспек т материальной ценнос ти не 
учитывает ся в каноническом определении пре-
восходства предмета даяния, поскольку дорого-
визна или дешевизна дара не способна повлиять 

на органы чувств адресата. В данном отношении 
драгоценная жемчужина не имеет преимуществ 
перед свежим цветком белого лотоса, срезан-
ным на лесном болоте, ибо и то и другое в рав-
ной степени радует глаз совершенством цвета 
и формы. А это в свою очередь означает, что и 
богач, и бедняк располагают равными возмож-
ностями подношения превосходного дара.

На вопрос студентов о кармических след-
ствиях дарений превосходных предметов Ва-
субандху отвечает в соответствии со словами 
Будды. Даритель, преподнесший дар, превос-
ходный на вид, обретает зрительно восприни-
маемое совершенство – телесную красоту. Тот, 
который дарит нечто наделенное превосходным 
ароматом, обретает славу, так как слава распро-
страняется по сторонам света, подобно запаху. 
Тот, чей дар обладает превосходным вкусом, как, 
например, достигший зрелости плод манго, ста-
новится столь же приятным в общении, сколь 
приятно сладкое. А даритель предмета, обла-
дающего превосходными осязательными свой-
ствами, обретет гладкость собственных кожных 
покровов и постоянное ощущение телесного 
комфорта независимо от сезонов года – он не 
зябнет от холода и не изнывает от зноя.

Необходимо отметить, что с позиций буд-
дийского учения о карме такие следствия рас-
сматриваются как «естественно вытекающие», т. е. 
порожденные гомогенной причиной – качествен-
ным сходством действия и его трансцендентного 
результата [7, с. 524–526]. Преподнося, например, 
эстетически совершенный предмет, даритель по 
сути дела дарит другому моменты зрительного на-
слаждения, и именно это становится гомогенной 
причиной обретения дарителем телесной красоты.

Васубандху излагает канонические пред-
ставления о четырех факторах, любой из ко-
торых определяет превосходство поля под-
ношения дара [2, с. 618–619]. Во-первых, это 
кармически неблагоприятная форма суще-
ствования адресата – животная или социально 
презираемая. Решимость поднести полезный 
материальный дар животному или изгою-непри-
касаемому способствует совершенствованию 
нравственных качеств подателя дара, и именно 
потому поле даяния трактуется как превосход-
ное. Стократная религиозная заслуга ожидает 
согласно буддийским представлениям того, 
кто подает пищу горластой стае ненасытных 
ворон или бездомному злобному псу, и тысяче-
кратная – того, кто одаривает неприкасаемого, 
пренебрегая ложными брахманскими предрас-
судками о ритуальной нечистоте изгоев и исхо-
дящей от них опасности осквернения.

В данной связи важно сказать, что с точки 
зрения буддийского учения о карме неблаго-
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приятная форма существования свидетельст-
вует о грехах, совершенных в прошлой жизни. 
Но добродетельный буддист, культивирующий 
в своей ментальности дружественное благорас-
положение ко всем живым существам, не дис-
танцируется от рожденных в неблагоприятных 
формах и считает счастливым случай подать им 
полезный дар, облегчающий хотя бы ненадолго 
их существование.

Во-вторых, в случае подношения полез-
ных материальных даров превосходство поля 
определяется мерой страдания, претерпевае-
мого адресатом дара. Даяние прокаженному 
или госпитальному слуге, ухаживающему за 
холерными больными с риском для собствен-
ной жизни, а также подношение горячей пищи 
и шерстяных одеял нищим во время холодов 
ведет, как подчеркивает Васубандху, к особой 
заслуге – неизмеримому возрастанию доброде-
тели сострадания (санскр. «каруна»), выступаю-
щего в буддизме одной из базовых категорий 
нравственной культуры.

В-третьих, если дар преподносится благо-
детелям – матери, отцу, проповеднику Дхармы, 
преподавателям и наставникам, превосходство 
поля определяется со стороны дарителя почти-
тельным служением. Согласно каноническим 
представлениям, родители рассматриваются 
как благодетели прежде всего потому, что они 
являются для своих детей подателями челове-
ческой формы рождения. Она драгоценна в ре-
лигиозном отношении, ибо среди прочих живых 
существ только люди способны осознанно из-
брать для себя проторенную Буддой стезю спа-
сения от страдания.

Обоснованно возникает вопрос об основа-
ниях отнесения проповедника Дхармы к кате-
гории благодетелей. Васубандху в своем ответе 
показывает, что проповедническая деятельность 
есть выполнение работы Будды: «Проповедник вы-
ступает великим благодетельным другом – ведь 
именно он дарует «глаз мудрости» живым суще-
ствам, ослепленным неведением, и проли вает свет 
на достойное и недостойное…» [2, с. 620].

Преподаватели и наставники являются 
благодетелями, так как их образовательная и 
воспитательная деятельность, протекающая в 
монастырях-университетах, направлена на взра-
щивание знаний и добродетелей у студентов. 
А первейший из них тот, кто обучает санскриту, 
приобщая учащихся к великой письменной тра-
диции, ибо безграмотному невозможно глубоко 
изучить Слово Будды, запечатленное в канони-
ческих текстах. Поэтому, говорит Васубандху, 
дар, преподносимый обычными людьми своим 
благодетелям, становится безмерным по благо-
приятным кармическим плодам.

И, наконец, в-четвертых, если дар препод-
носится Будде, как бывало при жизни Учителя, 
монашеской сангхе (монастырской общине), 
буддийскому реликварию, воздвигнутому в 
память Будды Шакьямуни, то превосходство 
поля определяется всей суммой добродетелей 
и благих качеств, средоточием которых является 
основоположник Дхармы и Сангха как символи-
ческое сообщество буддийских святых.

Для понимания даяния как этической кате-
гории необходимо анализировать намерение. 
В данной связи Васубандху напоминает студен-
там о восьми типовых случаях, перечисленных 
Буддой [2, с. 619]. Семь из них не имеют с буд-
дийской точки зрения религиозной ценности и 
в силу этого не соответствуют этическим пред-
ставлениям о даянии. Так, когда некто невзначай 
дарит что-либо первому встречному или тому, 
кто оказался рядом, подобный акт не являет-
ся практикой даяния, потому что совершается 
спонтанно, без предварительного обдумывания 
и не сопровождается благим состоянием созна-
ния. А кроме того, совершив такое импульсив-
ное действие, даритель нередко испытывает 
сожаление о проявленной щедрости и неудов-
летворенность содеянным.

Не относится к категории даяния и акт да-
рения, совершаемый «вследствие опасения». 
В этом случае имеется в виду подношение неи-
мущему подпорченной пищи или крайне ветхой 
одежды. Даритель, каковым зачастую выступает 
скупой домохозяин, решается поднести столь 
оскорбительный и бесполезный дар из опасе-
ния, что вскоре недоброкачественное станет 
окончательно негодным и придется, поступив-
шись рачительностью, выбросить сгнившую 
пищу либо истлевшие вещи на помойку. Такое 
действие, совершаемое под видом доброго 
дела, в действительности мотивировано ли-
цемерием. А в когнитивном аспекте оно есть 
проявление религиозного невежества и нераз-
витости интеллекта – ведь лицемерный дари-
тель надеется, что его никчемный дар принесет 
благоприятный кармический плод.

Не являются буддийской практикой даяния 
и акты, совершаемые в соответствии с архаиче-
ским принципом обмена дарами, – подношение 
ответного дара и дарение ради получения от-
дарка. Обмен дарами – это традиционный эти-
кетный способ регулирования социальных отно-
шений. И в случае подношения ответного дара, 
и в случае дарения ради получения отдарка 
мотивом действия выступает гордость – стрем-
ление удостовериться во взаимном признании 
социального равенства («Я не ниже его, он не 
выше меня»), подтверждаемого равной мате-
риальной ценностью даров и отдарков.
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Лишены религиозной ценности согласно 
буддийским представлениям и церемониальные 
подношения даров, осуществляемые последова-
телями ортодоксальных культов, базирующихся 
на признании непререкаемого авторитета и ис-
тинности вед – священных текстов брахманизма 
(индуизма). Церемониальный дар практикуется 
в качестве семейной религиозной традиции, и 
тогда подношение совершается потому, что это 
делалось родителями и отдаленными предка-
ми дарителя. Или же дар преподносится «ради 
обретения небес (санскр. «сварга»)» – реинкар-
нации в горних местопребываниях индуистских 
божеств. Адресатами подобных подношений вы-
ступают скульптурные изображения объектов 
поклонения, украшающие индуистские храмо-
вые комплексы и сакральные территории. Дей-
ствия такого рода мотивированы, с буддийской 
точки, зрения фанатической приверженностью 
бесполезным обетам и ритуалам, обусловлен-
ным ошибочной мировоззренческой позицией.

Не подпадает под категорию даяния и под-
ношение дара ради обретения славы, ибо мо-
тивом, побуждающим к этому, выступает тщес-
лавие – желание прослыть праведным творцом 
доброго дела или исключительно щедрым че-
ловеком. Но тщеславие как аффективная пред-
расположенность, т. е. неблагое ментальное 
явление, несовместимо с благим состоянием 
сознания, необходимым в практике даяния.

Однако в том же перечне Будда назвал и 
подношение дара ради «украшения сознания» 
(санскр. «читта-аламкара»). Действие, предпри-
нимаемое с этой целью, обычно совершается 
монашествующими аскетами, принадлежащими 
к «обучающимся Дхарме», т. е. к тем, кто практи-
кует методы достижения просветления. Те из них, 
кто только начинает религиозное подвижниче-
ство, преподносят дары с целью предуготовле-
ния своего сознания к практике созерцания. А те, 
кто находится в шаге от Просветления и проник-
нут решимостью (санскр. «адхимокша») осуще-
ствить эту высшую религиозную цель, укрепляют 
свои усилия посредством практики даяния.

Как и в предыдущих семи случаях, дар ради 
украшения сознания преподносится дарителем 
в собственных интересах. Но его намерение ба-
зируется на полном отвержении мирской жизни, 
т. е. на решимости действовать так, как если бы 
просветление было уже достигнуто. Религиозная 
заслуга в этом случае возникает либо вследствие 
одного лишь отвержения, если дар преподносит-
ся чайтье и, соответственно, никем не использует-
ся, либо вследствие отвержения мирской жизни 
дарителем и использования дара адресатом.

Студенты выражают непонимание, каким 
образом в случае подношения чайтье может 

возникнуть заслуга, если никто не присваи-
вает дара и никому и никакой пользы от него 
не проис текает.

Васубандху поясняет, что заслуга в этом 
случае, как и в случае практикования друже-
ственной благорасположенности ко всем живым 
существам, порождается энергией собственно-
го сознания аскета, проникнутого решимостью 
реализовать высшую религиозную цель. Другие 
учители, отмечает он, трактуют данную ситуа-
цию иначе: даритель преподносит дар чайтье из 
чувства безраздельной преданности Будде как 
Воплощению достойных качеств (санскр. «гуна-
ват»; один из эпитетов Будды), и интенсивность 
этого ментального явления, сопровождающего 
даяние, порождает заслугу [2, с. 621–622].

На основании сказанного у студентов воз-
никает предположение о бесцельности теле-
сных и словесных действий – поклонов-про-
стираний и приветствий, сопровождающих 
подношение чайтье, и ненужности в том случае 
самого материального дара.

Васубандху отвергает их ошибочную гипо-
тезу. Материальные подношения и культовые 
телесные и словесные действия, говорит он, 
приобретают исключительно возвышенный ха-
рактер благодаря безраздельной преданности, 
мотивирующей дарителей. Он подчеркивает, что 
преданный даритель, подносящий дар святили-
щу и с поклоном-простиранием приветствую-
щий Воплощение достойных качеств, хотя тот 
давно ушел в состояние Высшего покоя, много-
кратно увеличивает свою религиозную заслугу.

У студентов возникает и другой вопрос – 
если семя даяния, брошенное в благое поле, 
приносит желанный плод, следует ли полагать, 
что оно, будучи брошенным в дурное поле, при-
несет нежеланный плод?

Между семенем и плодом, как объясняет 
Васубандху, никогда не бывает противополож-
ности: из косточки манго вырастает дерево, при-
носящее сладкий плод, а семя сорняка всегда 
порождает лишь сорное растение и семена 
сорняка. Подобно тому семя даяния, мотивиро-
ванного намерением принести пользу другим, 
порождает и в дурном поле желанный плод. 
Но вследствие дурных качеств поля плод этот 
может оказаться мелковат или же вовсе не до-
стигнет зрелости.

Таким образом, практиковать даяние с 
целью принесения пользы надлежит и по от-
ношению к заведомо безнравственным людям, 
если те пребывают в нужде или претерпевают 
страдание. Но дарителю в этом случае приходит-
ся учитывать дурное качество поля – возмож-
ность использования дара не по назначению. 
Ведь, например, аморальный пропойца, даже 

Е. П. Островская
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страдая от холода, может продать подарен-
ную ему теплую одежду, чтобы на вырученные 
деньги купить спиртное. Вследствие этого дая-
ние не принесет заслуги. Однако, будучи актом 
достойной деятельности, мотивированным 
благим намерением, оно никогда не приводит 
к неблагоприятной для дарителя кармической 
ретрибуции.

Васубандху объясняет студентам, что дая-
нием является и проповедование канонических 
текстов, когда это делается не ради корысти, 
жажды почестей, славы и при наличии необхо-
димых познаний.

Что же касается практики культивирования 
благорасположения ко всем живым существам, то 
ее концептуальным основанием выступает кос-
мологический аспект теории кармы. В буддий-
ской картине мира к категории живых существ 
относятся люди, смертные боги-небожители, 
животные, голодные духи и обитатели ада. Од-
нако карму продуцируют лишь человеческие 
поступки, мотивированные нравственными или 
безнравственными осознанными намерениями. 
А все прочие типы живых существ рождаются 
вследствие трансмиграции потока сознания, 
обусловленного действиями, совершенными в 
прошлой – человеческой – жизни. Поэтому любое 
живое существо, будь то баран, надоедливый 
комар, дорогой друг или завистливый злонаме-
ренный сосед, достойно дружественного благо-
расположения со стороны истинного верующего 
буддиста – ведь в своей прошлой или будущей 
жизни оно могло быть или будут его сыном, 
отцом или иным кровным родственником.

Практикование добродетельного пове-
дения в качестве достойной деятельности не 
ограничивается, как подчеркивает Васубандху, 
соблюдением обетов воздержания от безнрав-
ственных поступков – убийства, воровства, пре-
любодеяния, лжи, потребления опьяняющих 
напитков и наркотиков, лишающих человека 
стыда, совести и памятования о благом. Будда 
в своих проповеднических беседах наставлял 
отказаться и от действий, которые сами по себе 
не являются безнравственными, но приводят к 
моральной расхлябанности и распущенности, 
когда становятся привычным образом жизни. 
Поэтому практика добродетельного поведе-
ния исключает все то, что по сути представляет 
собой эгоистическое самоублажение, – еду в 
неустановленное время, по малейшей прихо-
ти, почивание на высоких и мягких постелях, 
нежелание подняться с ложа сразу же после 
пробуждения, пользование дорогостоящими 
изысканными умащениями и благовониями, 
вызывающими эротические фантазии, и т. д. 
Истинная добродетель актуализируется по 

мере освобождения сознания от аффективных 
предрасположенностей, попустительства греху 
и воспитания в себе абсолютного неприя тия 
алчности, ненависти и слепящего мрака не-
вежества.

Список литературы

1. Abhidharmakošabhāщya of Vasubandhu: Sanskrit text 
of work on Buddhist philosophy / ed. by P. Pradhan. Patna: 
K. P. Jayaswal research Inst., 1967. 526 p. (Tibetan Sanskrit 
works series; vol. 8).

2. Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы, или Аб-
хидхармакоша. Разд. III и IV / изд. подгот. Е. П. Островская 
и В. И. Рудой. М.: Ладомир, 2001. 755 с.

3. Островская Е. П. Образ учителя Васубандху в 
буддийской традиции и научном дискурсе // Страны и на-
роды Востока: сб. ст. М.: Вост. лит., 2015. Вып. 36: Религии 
на Востоке. С. 342–361.

4. Островская Е. П. «Абхидхармакоша»: проблема ав-
торства // Зографский сборник / отв. ред.: М. Ф. Альбедиль, 
Я. В. Васильков. СПб.: МАЭ РАН, 2016. Вып. 5. С. 129–153.

5. Kritzer R. Vasubandhu and the Yogācārabhimi: 
Yogācāra Elements in the Abhidharmakošabhāщya. Tokyo: 
The Intern. Inst. for Buddhist Studies, 2005. XXXVII, 417 p.

6. Bayer A. The theory of Karman in the Abhidharma-
samuccaya. Tokyo: The Intern. Inst. for Buddhist Studies, 
2010. 484 p.

7. Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы, или 
Абхидхармакоша. Разд. I и II / изд. подг. Е. П. Островская и 
В. И. Рудой. М.: Ладомир, 1998. 669 с.

References

1.  Pradhan  P. (ed.) Abhidharmakošabhāщya of 
Vasubandhu: Sanskrit text of work on Buddhist philosophy. 
Patna: K. P. Jayaswal research Inst., 1967. 526. (Tibetan Sanskrit 
works series; 8).

2. Vasubandhu; Ostrovskaia E. P. (comp.), Rudooi V. I 
(comp.). Encyclopedia of Abhidharma or Abhidharmakosha. 
Sect. III and IV. M.: Ladomir, 2001. 755 (in Russ.).

3. Ostrovskaya E. P. The Image of Vasubandhu in Bud-
dhist Tradition and Oriental Studies. Countries and peoples 
of the East: coll. of art. M.: Vost. lit., 2015. 36: Religions of the 
East, 342–361 (in Russ.).

4. Ostrovskaya E. P. The Abhidharmakosha: the prob-
lem of authorship. Zografsky collection / ed. by M. F. Albedil, 
Y. V. Vasilkov. SPb.: MAE RAS, 2016. 5, 129–153 (in Russ.).

5. Kritzer R. Vasubandhu and the Yogācārabhimi: 
Yogācāra Elements in the Abhidharmakošabhāщya. Tokyo: 
The Intern. Inst. For Buddhist Studies, 2005. XXXVII, 417.

6 .   Bayer  A .  T he the or y of  K arman in the 
Abhidharmasamuccaya. Tokyo: The Intern. Inst. for Buddhist 
Studies, 2010. 484.

7. Vasubandhu; Ostrovskaia E. P. (comp.), Rudoi V. I. 
(comp.). Encyclopedia of Abhidharma or Abhidharmakosha. 
Sect. I and II. M.: Ladomir, 1998. 669 (in Russ.).



                       Вестник СПбГИК № 4 (45) декабрь · 202078

УДК [008:94(396.4)]+930.2”19/20”

А. А. Попов

Культура эллинистической Бактрии и находки надписей

в конце XX – начала XXI в.

Статья посвящена развитию современных исследований надписей, найденных на территории эллинистической Бактрии 
(IV–I вв. до н. э.). Акцент сделан на текстах, обнаруженных на глине и камне, а также пергаментах. В работе рассматриваются 
налоговая квитанция на пергаменте из коллекции Музея Эшмола в Оксфорде и пергамент, найденный в районе Балха, с 
текстом договора о найме скифского отряда. В статье освящается посвящение Иромоиса Оксу из Тахти-Сангина. Важное 
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обнаруженного в Кулябе. Эти памятники иллюстрируют многие культурные реалии эллинистической Бактрии. Они затрагивают 
вопросы, связанные с религией, образованием, литературой, а также социальную, экономическую и политическую сферы. 

Kлючевые слова: эллинистический период, эллинистическая культура, Центральная Азия, Бактрия, эпиграфика, пергаменты

Artem A. Popov

Culture of Hellenistic Bactria and the fi nds of inscriptions

of the end of XX – beginning of XXI century

The article is dedicated to the development of the modern researches of inscriptions which were found on the territory of 
Hellenistic Bactria (IV–I centuries BC). The emphasis is made on the texts discovered on clay and stone, as well as parchments. 
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При столь масштабном объеме памятников 
материальной культуры стоит вопрос о докумен-
тах, письменных свидетелей прошлого. Сегодня 
накоплен значительный пласт эпиграфики, что 
ярко видно по одному из пассажей профессора 
Хьюстонского университета Ф. Холта [1, p. 113–114]. 
Если брать во внимание отсутствие в его работе 
некоторых известных сегодня эпиграфических 
памятников, все равно их количество не является 
критическим для переосмысления многих лакун 
греко-бактрийской культуры. При этом они осве-
щают не только сюжеты, связанные с религией, на-
укой, образованием, литературой, но и иллюстри-
руют социально-экономическую, политическую и 
правовую обстановку.

Долгое время надписи на твердых материалах, 
рассказывающие о культуре Бактрии эллинистиче-
ской эпохи, были представлены лишь монетными 
легендами. Однако уже на рубеже XIX–XX в. ученые 
обнаруживают среди надписей, найденных на о. 
Делос в Эгейском море, имя человека, связанного 
с Бактрией. В посвящении он именует себя: «Гиспа-
син, сын Митроакса, Бактриец». Датируется делос-
ское посвящение II в. до н. э. (примерно между 178 

и 168 гг. до н. э.) [2, № 442 B, l. 109, № 443 Bb, l. 33]. 
Его имя близко к имени Гиспаосина, царя Харакены, 
расположенной в регионе Персидского залива [3; 
4, p. 245–249]. При этом вызывает интерес ученых 
тот факт, что он копировал тип монетных эмиссий 
греко-бактрийского царя Евтидема I. А. Беллин-
джер даже предположил, что он был Гиспасин 
был внуком Евтидема [5, p. 52–67]. Это предполо-
жение вызвало дискуссию, подержанную, напри-
мер, П. Бернаром [6, p. 135–136]. Правильной ли 
является догадка А. Беллинджера или нет, имя этого 
бактрийца вызывает много вопросов. Что означает 
его самоидентификация на греческом языке, как 
бактрийца? Была ли его принадлежность к Бактрии 
связана с его этническим или географическим 
происхождением? Может быть, он себя идентифи-
цировал одновременно как грека и как бактрийца. 
Каков был его этнокультурный облик? Возможно 
ли, нахождение подобных надписей в Бактрии? 
По-видимому, греческий язык был единственным 
способом передачи информации для бактрийцев, 
попавших в Восточное Средиземноморье [1, p. 114]. 
В любом случае данная надпись показывает широту 
возможностей передвижения в эллинистическом 
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мире, культурных трансформаций и взаимодей-
ствие различных цивилизационных основ Старого 
Света в ту эпоху.

В 1946 г. начинается новый этап в исследо-
вании бактрийского эллинизма. В руках ученых 
появляется первый эпиграфический документ 
с античной греческой надписью, найденный на 
территории Бактрии. На севере современного 
Афганистана в Тепе-Нимлик в 36 км от Балха на 
остраке (фрагменте керамического сосуда) был 
обнаружен фрагмент надписи из пяти греческих 
букв: «АТРОС» [7, p. 195, № 303].

Общественность познакомилась с этой на-
ходкой, благодаря изысканиям Д. Шлюмберже 
и М. Уилера [8, p. 241–242; 9, p. 57–65]. Это стало 
одним из важнейших успехов позитивного под-
хода в изучении материальной культуры античной 
Бактрии и важной ступенью в развенчании «бак-
трийского миража».

Спустя тридцатилетие, в Тахти-Сангине 
Б. А. Литвинский и И. Р. Пичикян находят вотивную 
надпись, посвященную богу Оксу, автор которой 
Атросок. Ф. Холт замечает, что это иранское имя, 
написанное на греческом языке, также начинает-
ся с этих пяти букв [1, p. 114–115]. Возможно, это 
не является случайностью. Однако на остраке из 
Тепе-Нимлик надпись выглядит как последние два 
слога в слове.

В 1962 г. в Удеграме (Пакистан) был найден 
фрагмент на греческом языке, состоящий из первых 
трех букв: «NOY» [10, p. 35–36]. Однако эта находка 
и последующие остальные относятся уже новой 
эпохе исследований бактрийского эллинизма, 
которая начинается с обнаружения городища в 
Ай-Ханум. Именно там были найдены наиболее 
впечатляющие эпиграфические памятники, сви-
детели присутствия античной культурной жизни 
на восточных окраинах ойкумены. Впоследствии 
эти источники были дополнены находками в Тахти-
Сангине, сделанными Б. А. Литвинским и И. Р. Пи-
чикяном. Айханумские и тахтисангинские находки 
1960–1980-х гг. требуют отдельного рассмотрения. 
Они стали предметом отдельных исследования 
многих ученых. По этой причине памятники из Ай-
Ханум и Тахти-Сангина, обнаруженные в эти годы, 
в данной статье не рассматриваются.

Сегодня накоплен эпиграфический материал, 
найденный во многих археологических комплексах 
и свидетельствующий о присутствии языка и куль-
туры эллинов в Центральной Азии. Даже некоторые 
из них позволяют осветить эти источники, часто 
содержащие типичные для греков имена собствен-
ные, включая имена античных богов.

В 1969 г. в Емши-Тепе близ Шибиргана (Афга-
нистан), расположенного недалеко от знаменитого 
комплекса Тилля-тепе, была найдена надпись на 
остраке с частью имени «Диодот» или «Диодор», 

состоящая из первых четырех букв «ΔIOΔ» [11, 
p. 84–97]. Предположительно, имя «Никий» начер-
тано на осколке сосуда, найденного на городище 
Афрасиаб (древние Мараканды, современный Са-
марканд, Узбекистан) [7, p. 228, № 388]. В цитадели 
Джагат-тепе (или Джига-тепе, Афганистан), находя-
щегося поблизости от Дильберджина, была обна-
ружена глиняная плитка, на которой содержится 
текст из шести строк. В третьей из них читается имя 
«Диоген», а в пятой слово «отец» [12, p. 425–426]. 
В Кампыртепа были найдены надписи на античных 
вазах и фрагменты папируса [13, p. 20–24; 14, p. 
56–57]. Один из текстов содержит, вероятнее всего, 
первый слог имени собственного: «КΛЕ» [7, p. 197, 
№ 309]. На одном из драгоценных браслетов содер-
жится надпись: «MHCTΩP ЕПОЕI» («Местор сделал») 
[15, p. 237–238]. В Тилля-тепе был обнаружен клад, 
знаменитое «бактрийское золото». Среди тысяч 
ювелирных изделий следует выделить те, которые 
содержат имя богини Афины [16, items 55, 88, 105].

Сегодня стала известна группа серебряных 
сосудов, происхождение которых относится к цен-
тральной части Азии. Они описаны Ф. Холтом. Он 
связывает их с какой-то местностью на севере Па-
кистана, возможно, даже с Таксилой. На них были 
начертаны надписи на греческом и пракрите. Одна 
из этих надписей: «Меридарх Каллифон посвятил 
это Зевсу Хаону» [1, p. 117]. Выше упоминалась над-
пись о меридархе Феодоте, которая была известна 
еще в середине XX в. и была написана на пракрите 
[17, p. 40–41]. Поэтому случай упоминания высоко-
поставленного наместника не является единичным 
для региона, где эллины правили после походов 
Александра.

Имя «Каллифон» часто встречается у моллос-
сов, т. е. в Северной Греции. Зевс – предводитель 
олимпийского пантеона. Поэтому данная надпись 
на билингве, включая греческий вариант, крайне 
интересна и говорит о том, что эллины, находясь 
далеко на востоке обитаемого мира, не были чужды 
своей традиционной олимпийской религиозности. 
Сам Каллифон, по-видимому, был неординарной 
личностью и находился на руководящих постах в 
одном из эллинистических государств [1, p. 118].

В начале 1990-х гг. в фонды Эшмоловского 
музея (Оксфорд, Великобритания) поступил уни-
кальный античный документ, имеющий проис-
хождение из Центральной Азии, по-видимому, из 
Бактрии [18, s. 261–280]. Дарителем этого памятника 
стал коллекционер Р. Сениор. Текст написан черны-
ми чернилами на пергаменте, тонко выделанная 
кожа [18, s. 261].

Сам текст проливает свет на следующие куль-
турные реалии античной Центральной Азии.

В первой строке говорится, что событие прои-
зошло «когда царствовали» Антимах Бог (Теос) «и 
Евмен, и Антимах». При этом следует подчеркнуть, 
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что начало оборота, указывающего время, начи-
нается, действительно, с причастия во множествен-
ном числе. Таким образом, здесь есть указание на 
интереснейшую особенность эллинистической 
монархии – соправителей царя, скорее всего, в 
виде его сыновей. Подобная практика нам известна 
из сообщений Помпея Трога (Юстина) о сыне-со-
правителе-отцеубийце Евкратида I Великого, о 
чем говорилось выше. Имя же Антимаха Бога нам 
хорошо известно по нумизматическим памятникам, 
что также упоминалось ранее.

Вторая строка начинается с лакуны, которая 
имеет окончание родительного падежа. Ф. Холт 
предлагает восстановление текста на месте лакуны 
в следующем виде: «его сыновья», но ставить сам 
знак вопроса [1, p. 118]. Кажется уместным предпо-
ложить здесь и другой вариант: союз «и» и имя тре-
тьего сына-соправителя. После этого идет указание 
на календарное время и место: «в четвертый год, в 
месяце Олойе, в Асангорнах». Четвертый год, по-
видимому, мог означать время или царствования 
Антимаха Бога, или время совместного правления 
его с сыновьями-соправителями, или время от 
начала какой-то новой эпохи в истории царства. 
Месяц Олой известен по македонскому кален-
дарю [18, s. 264]. Перед нами уникальные формы 
летосчисления, основанные на традиционной 
балканской (в данном случае македонской) и мест-
ной традиции, связанной с правящей династией, 
имеющей эллинские корни. Кажется неслучайным, 
что произошел выбор македонского варианта на-
звания месяца. Именно к македонской династии, 
представителем которой был Александр Великий, 
возводили свое происхождение эллинистические 
монархии. Асангорны являлись, вероятно, городом. 
Таким образом, в распоряжении ученых появилось 
название нового топонима, впрочем, который 
может быть нам известен под другим именем.

Вторая строка и начало третьей строки со-
держит должность «номофилак» («хранитель за-
кона»). При этом на месте имени существует лакуна. 
Последующий текст, имеющий множество лакун, 
говорит о том, что «логевт» (сборщик налогов) 
Методор выдал квитанцию (имеется в виду рас-
сматриваемый документ) за получение подати. 
Методор, очевидно, и был автором этого доку-
мента. Налог он получил, в том числе, от некоего 
человека, являющегося «сыном Датая» и храмовых 
служителей. Помимо Методора в тексте упоминают-
ся должностные лица: Демонакс, Сим, Диодор, 
контролировавший поступление доходов. Имена 
этих представителей администрации являются, по 
своему происхождению, греческими, а имя «Датай», 
вероятнее всего, имеет иранское происхождение 
[18, s. 266–267]. Наименования должностных лиц 
показывает механизм финансового устройства 
государственных доходов. При этом руководящие и 

контролирующие органы комплектовались людьми 
эллинского происхождения. Подати же уплачи-
вались представителями местного населения, 
по-видимому, аристократами. В процессе уплаты 
налогов участвовали и храмы. Следует подчер-
кнуть, что практика аккумулирования финансовых 
средств с помощью храмовых комплексов была 
характерна не только для восточных государств, но 
и для греческого мира. Достаточно вспомнить храм 
Аполлона на о. Делос или афинский Парфенон.

В 2007 г. были опубликованы еще два текста, 
найденных на пергаменте. Их происхождение счи-
тается бактрийским [19, s. 273–279]. Действительно, 
их нахождение близ Балха говорит об этом. Один них 
очень слабо читаем, и в нем говорится об уплате не-
коему «Архизу» за груз какого-то «камня» [1, p. 120].

Второй из них имеет хорошую сохранность 
и, несмотря на лакуны, его общий смысл понятен.

Упоминание в нем имени царя Антимаха гово-
рит и о бактрийской принадлежности, и о времени 
изготовления (II в. до н. э.). Указан и «тридцатый 
год» какого-то летоисчисления: то ли от начала 
правления этого царя, то ли от начала какого-то 
эпохального события, например, правления дина-
стии. В документе говорится о месте описываемого 
действия следующее: «в Амфиполе». Здесь стоит 
отметить, что существует хорошо известный гре-
ческий город Амфиполь, где могли происходить 
интересующие нас события, изложенные далее 
на пергаменте.

Дальнейшие лакуны не позволяют полностью 
корректно реконструировать дальнейший смысл, 
но присутствуют некоторые отдельные слова и вы-
ражения позволяющие определить общий контекст. 
Например, одно из слов «наемники» имеет смыс-
ловое продолжение в словосочетаниях «скифов 
числом сорок», «сто драхм серебром» и «сумма 
серебром». Таким образом, логично предположить 
о найме «скифов» за определенное жалование на 
службу.

Возможно, что этот найм произошел, действи-
тельно, в Амфиполе. Вопрос об этнической при-
надлежности упомянутых «скифов» также может 
быть решен в пользу того, что это были этнические 
скифы, возможно, конные воины. Однако не являет-
ся очевидным, что эти наемники должны были 
служить на царской службе. Существует вероят-
ность, что они могли быть в распоряжении властей 
какого-то города или даже эллинистического поли-
са, расположенного в Центральной Азии. «Скифы», 
как понятие, на греческом языке могло означать, 
что рассматриваемый отряд был вооружен соот-
ветствующим образом по-скифски. Следует пом-
нить, что подобные слова на греческом выглядят 
как имена собственные. Возможно, назначение 
таких «скифов», как и у так называемых афинских 
«скифов», – полицейские функции.
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Интересна указанная сумма вознаграждения. 
Являются ли сто драхм серебром чем-то конкрет-
ным, или здесь абстрактная сумма, которая может 
означать что угодно? Наиболее простое предпо-
ложение, лежащее на поверхности: данная плата 
является месячным денежным довольствием для 
воина, возможно, имея в виду, что он служил кон-
ником с установленным видом вооружения. Цена 
в сто драхм не кажется завышенной с учетом опас-
ности и удаленности службы. Вряд ли эти «скифы» 
служили в пехоте и имели при этом исключительно 
легкое вооружение.

Среди последних находок в Тахти-Сангине 
примечательна посвятительная надпись, найден-
ная в 2007 г. Она была опубликована А. Дружини-
ной [20, s. 121–135]. Она была сделана на венчике 
верхней части керамической формы для отливки 
бронзового котла. М. Вексина представила уточ-
ненный перевод А. Дружининой [21, с. 226–240]. 
В зарубежной литературе перевод осуществил, 
например, Ж. Ружмон [22, p. 274]. Большой вклад 
в изучение надписи внесли А. И. Иванчик [23, 
с. 110–131] и А. С. Балахванцев [24, с. 89–96]. В ра-
ботах последних представлен следующий вариант 
перевода: «Иромоис, сын Немиска, держатель (или 
под.) печати, посвятил Оксу котел из семи талантов 
(бронзы) согласно обещанию» [23, с. 117; 24, с. 89]. 
А. С. Балахванцев, приводя весомые лингвистиче-
ские аргументы и основываясь на нумизматических 
и эпиграфических материалах II в. до н. э.–II в. н. э., 
приходит к мнению, что датировать надпись сле-
дует второй половиной I в. н. э. [24, с. 93].

Здесь следует отметить многогранность воз-
действия эллинизма на культуру народов Цен-
тральной Азии. Логичным исходом в культурном 
процессе взаимодействия греков и иранцев на 
языковом поле стало создание в конце I в. н. э. 
бактрийского языка, на основе греческой пись-
менности [25, p. 110–111]. Даже после падения 
власти греческих царей в Бактрии сохранялась 
престижность греческого языка. Он использовался 
в монетных легендах. Кушанский царь Канишка 
издавал на нем свои эдикты [25, p. 78].

Неслучайно, что бактриец Иромоис, по спра-
ведливому замечанию А. С. Балахванцева, предпо-
чел пусть и неграмотно, но написать посвящение 
именно на греческом языке. Греческий язык в эл-
линистическую эпоху был широко распространен 
среди жителей Ирана. Это им позволяло не только 
плотнее прикоснуться к культуре греков, но и полу-
чить социальные преференции, стать конкурентно 
способнее по службе, возможно, получить права 
гражданства в одном из эллинистических полисов 
или занять высокий административный и, конечно, 
военный пост. Эпиграфические памятники являют-
ся важными свидетельствами этих культурных 
процессов и показывают нам достаточно высокий 

уровень знания греческого языка у иранцев [24, 
с. 94].

В конце 1978 г. в Кандагаре (Афганистан) бри-
танскими учеными была найдена надпись на базе 
несохранившейся статуи [26, p. 9–21]. Камень был 
поврежден, поэтому текст имеет лакуны, в том 
числе на месте имени человека, посвятившего 
эти строки.

В первой строке присутствует в самом начале 
лакуна, которую следует понимать как эпитет к 
предмету, находившемуся на постаменте. Возмож-
но, это было изваяние животного. Кроме имени са-
мого сына Аристонакса далее в тексте присутствует 
лакуна на месте слова, скорее всего, означавшего 
лицо/лиц, которое/которые спас/спасли сына Ари-
стонакса от этого дикого зверя [1, p. 122].

Таким образом, содержание текста примерно 
следующее: «[Статую] этого дикого зверя я, [имя 
собственное] сын Аристонакса, будучи спасенным 
[кем-то] от его внезапного нападения, поставил в 
этой долине священной в виду моих сограждан».

Можно лишь догадываться об изящности этого 
анималистического изображения, грациозности 
форм этого, скорее всего, хищника из семейства 
кошачьих или, возможно, мощной динамичности 
в облике свирепого вепря. В любом случае в эпоху 
эллинизма, в том числе, благодаря школе Скопаса, 
столь драматические сюжеты имели максимальную 
экспрессию и реалистичность.

Имя «Аристонакс» является греческим. Указа-
ние на близких ему друзей и сограждан может на-
талкивать на мысли, что его сын был гражданином 
полиса, располагавшегося на месте современного 
Кандагара. По всей вероятности, здесь упоминается 
первый нам известный гражданин Александрии в 
Арахозии. Приверженность отеческим устоям по-
казана действиями сына Аристонакса, который, как 
благородный и благодарный гражданин, поставил 
изящную статую для украшения священного участ-
ка в данной местности.

В начале XXI в. там же, в Кандагаре, была най-
дена стела, названная в честь Софита, сына Нарата 
[27, p. 227–356].

Надпись имеет заголовок: «СΩФYТОY СТHΛH» 
(«Софита стела»). Она представляет собой акро-
стих хорошей сохранности, который начертан на 
камне. Текст состоит из двадцати строк. Их первые 
буквы складываются в следующий акростих: «ΔIA 
СΩФYТОY TOY NAPATOY». В данном случае в надпи-
си используется следующее написание сигмы: вме-
сто классической «Σ» начертано «С» [27, p. 230]. Оба 
имени (имя сына и имя отца) не имеют греческого 
происхождения. Они являются индоиранскими. 

По своей сути текст представляет собой не-
большую поэму, созданную талантливым автором, 
хорошо знающим не только греческий язык, но 
и литературную традицию эллинов. Содержание 

Культура эллинистической Бактрии и находки надписей в конце XX – начала XXI в.
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надписи – краткое описание жизни Софита. Он в 
молодости покинул дом отца и дальше занимался 
торговлей. Когда же разбогател, он восстановил 
свой отчий дом, который завещал беречь своим 
сыновьям и внукам [1, p. 123].

Перед нами история жизни купца Софита, жите-
ля Александрии в Арахозии, который имел в отличие 
от Аристонакса и его сына индоиранские корни.

В тексте воспеваются типично греческие бо-
жества: Мойры (богини судьбы), Аполлон и Музы 
[27, p. 231–232]. Это позволяет говорить о про-
никновении этих культов в среду жителей Азии 
эпохи эллинизма.

В Кулябе (Таджикистан) была найдена над-
пись хорошей сохранности, которая начертана на 
известняковом блоке и представляет собой посвя-
щение богине Гестии некоего Гелиодота. В 2004 г. 
французские исследователи П. Бернар, Ж.-Ж. Пино 
и Ж. Ружмон опубликовали этот текст, хранящийся 
в частной коллекции [27, p. 333–356].

Ее текст, написанный в стихотворном раз-
мере, имеет шесть строк. В них говорится о том, 
что алтарь в честь Гестии в священной роще Зевса 
поставил Гелиодот, прославляя царя Евтидема и 
его сына Деметрия.

Куляб, расположенный в сотне километров от 
Ай-Ханум, подарил прекрасный памятник подлинно 
греческой письменности. В нем упоминаются лишь 
греческие имена собственные как относящиеся к 
людям, так и относящиеся к божествам: Зевсу и 
Гестии и Зевсу.

Его датировка: примерно рубеж III–II вв. до 
н. э. Если взять эпитет «мегистос» («величайший»), 
которым награждает Евтидема автор текста, можно 
сказать, что данная характеристика этого греко-
бактрийского царя была возможна после войны 
его и селевкидского царя Антиоха III Великого в 
208–206 гг. до н. э., которая закончилась призна-
нием царского титула за Евтидемом из Магнесии со 
стороны Селевкида [28, p. 110–112]. А. Холлис пред-
лагает датировать этот эпиграфический памятник 
примерно 195 г. до н. э. [28, p. 111]. На монетах же 
царей Агафокла и Антимаха Евтидем называется: 
«Теос» («Бог»). Уникальная монета из Ай-Ханум 
содержит легенду, на которой имя Евтидема до-
полняется эпитетом «Мегас» («Великий») [29, p. 104].

Эпитет «Каллиник» («Славный победами», «По-
бедоносный»), который обращен к его сыну Деме-
трию, говорит о том, что сын Евтидема был в начале 
своих славных военных свершений. Впоследствии, 
как самостоятельный правитель, он берет себе имя 
«Аникет» («Непобедимый»). Это видно по монетным 
эмиссиям [1, p. 125].

Имя «Гелиодот» известно по источникам на-
много хуже, чем имена греко-бактрийских царей 
Евтидема I и Деметрия I. Однако можно предполо-
жить, что это был видный представитель эллинской 

элиты в правление этих монархов. Существует 
уникальная бронзовая монета из Джамму-Кашмира. 
Она небольшая, квадратной формы, двуязычная и 
невысокого качества чеканки. На аверсе изображен 
царь в шлеме. Рядом с его портретом надпись: 
«царя Гелиодота». На реверсе стоит Геракл, увен-
чанный венком. Именно такой же тип изображения 
присутствует на монетах царя Деметрия I. Ф. Холт 
сомневается в том, что впоследствии Гелиодот, 
автор посвящения, мог стать царем [1, p. 125].

Учитывая отсутствие дополнительных источ-
ников, отождествлять Гелиодота-автора с Гелио-
дотом-царем было бы смелым предположением. 
Однако некоторую линию рассуждения не следует 
отметать полностью. Зная, что Деметрий I предпри-
нимал широкомасштабные захваты территорий на 
Индостане, можно предположить, что в какой-то 
момент одной из провинций на севере долины 
Инда мог править один из его приближенных. По-
чему же это мог быть человек с царским титулом? 
Если эта провинция не была столь крупной, в слу-
чае войны или других экстремальных условий на 
вновь присоединенных территориях наместникам 
могли дароваться такие широкие полномочия. В го-
сударстве Ахеменидов многие подданные «царя 
царей» были правителями отдельных провинций 
и имели царские диадемы. Такую же практику 
осуществлял Александр Великий. Например, суще-
ствует общеизвестный факт, касающийся северной 
Индии: после победы над индийским царем Пором 
в битве при Гидаспе македонский царь и наследник 
персидских царей сохранил царский венец Пору и 
его потомкам за доблесть, проявленную в битве. 
Подобная практика при разрастании территории 
государства порой была даже необходима для 
наведения порядка и наделения более широкими 
полномочиями сподвижника. Стоит вспомнить, как 
щедро Наполеон Бонапарт раздавал короны и ти-
тулы своим нетитулованным маршалам, например, 
Мюрату. Гелиодот, сподвижник отца Деметрия и его 
самого вполне мог заслужить такую милость. Мел-
кая разменная монета на двух языках (греческом и 
индийском) вряд ли может служить в пользу того, 
что царская власть могла быть неограниченной. 
Скорее, о подлинной независимости говорил бы 
золотой статер. Именно мелкую монету могли 
чеканить различные высокопоставленные под-
данные в таких крупных империях, как Персидское 
государство или держава Александра.

Исходя из стилистики и содержания посвя-
тительной надписи, можно смело утверждать, что 
Гелиодот принадлежал к эллинской верхушке, 
правившей при Евтидеме I и Деметрии I обширным 
государством, включавшим себя огромные ресурсы 
современного Афганистана, Таджикистана, Узбе-
кистана, Туркменистана и других сопредельных 
государств. Автор посвящения был широко об-
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разованным человеком и пользовался уважением 
в обществе. В противном случае вряд ли он мог 
бы осуществить установку алтаря на священном 
участке, посвященном Зевсу. В добавлении всего 
стоит заметить, что именно культ Зевса был клю-
чевым для правящих эллинистических династий, 
включая греко-бактрийские. К этому богу возводил 
свою родословную Александр Великий, к которому 
возводили свою родословную и истоки власти 
эллинистические монархи. Зевс изображается на 
монетах Евтидема I, а Деметрий I выбирает себе 
другого предка Александра – Геракла, сына Зевса. 
Таким образом, святилище Зевса должно было быть 
связано с правящей династией напрямую.

Начертанные на камне тексты, найденные в 
Ай-Ханум, Тахти-Сангине, Кулябе и Кандагаре, яв-
ляются бесценными свидетельствами грандиозного 
культурного античного наследия Центральной 
Азии. Посвящения эллинским богам и местному 
богу Оксу, начертанному на греческом языке, го-
ворят о проникновении в духовную среду элли-
нистической Бактрии глубинных основ античной 
цивилизации: религии и языка.

Стела Софита из Кандагара демонстрирует 
приверженность индоиранского населения не 
только греческой религиозности, но и греческому 
языку. При этом следует учесть, что Софит исполь-
зует его и в качестве государственного (официаль-
ного), и в качестве литературного, отдавая дань 
эпическому и лирическому наследию эллинов и 
демонстрируя свой скромный поэтический талант.

Налоговая расписка из Музея Эшмола – уни-
кальный пергамент, который проливает свет на 
административное и финансовое устройство го-
сударства в эллинистической Центральной Азии.

Новейшие исследования вслед за сменой эпох 
рождают новые перспективы открытий и нового 
понимания культурных реалий прошлого древней 
Бактрии. Если интерпретации сочинений античных 
авторов и на основании их реконструкции прак-
тически исчерпаны, горизонты археологических 
изысканий представляются бескрайними. Пока 
практически нетронутыми стоят руины бактрий-
ской столицы – города Бактры/Зариаспы (городище 
Балха). Многие цитадели ахеменидского времени, 
разрушенные в эллинистическую эпоху, ждут своих 
первооткрывателей. Крепости и полисы, основан-
ные Александром, Селевкидами и греко-бактрий-
скими царями в «стране тысячи городов», готовы 
дать уникальные сведения и еще больше оживить 
строки классической литературы.
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Садово-парковое искусство государства Селевкидов

Садово-парковое искусство государства Селевкилов, унаследовавшего значительную часть распавшейся 
империи Александра Македонского, до сих пор не было предметом отдельного исследования. В отличие от 
птолемеевского Египта, где царским садоводам удалось гармонично объединить пейзажную планировку, унас-
ледованную от священных рощей и парков Эллады с древнеегипетской традицией регулярной планировки, 
вряд ли можно говорить о каком-либо специфическом «селевкидском стиле». Тем не менее, садово-парковое 
искусство времени этой династии представляет большой интерес для историков античной культуры, поскольку 
оно заполняет временной пробел между искусством паркостроения эпохи эллинизма и дальнейшими этапами 
истории ландшафтной архитектуры. Унаследовав и обогатив персидские парадизы и Висячие сады Вавилона, 
распространив культуру греческих полисов на Восток, оно, в дальнейшем, передает свое наследие садоводам 
Парфии и Бактрии, Пергамского царства, Римской империи. Статья исследует сады и парки на всем культурном 
пространстве, контролируемом Селевкидами, по отдельным регионам (Малая Азия, Месопотамия, Персия, Бак-
трия, Сирия). Главное внимание уделено парку в Дафне, пригороде Антиохии-на-Оронте, самому большому и 
самому знаменитому парку античности. Автор строит исследование как на накопленном археологическом ма-
териале, так и на письменных источниках, не всегда имеющихся в качественных русских переводах. 

Ключевые слова: садово-парковое искусство, государство Селевкидов, парадиз, Малая Азия, Вавилон, 
винт Архимеда, Селевкия-на-Тигре, Ай-Ханум, Дафна

Valeriy P. Porshnev

Landscape gardening art of the Seleucid Empire

Landscape art of the state of the Seleucid Empire, which inherited a considerable part of the broken-up 
Alexander of Macedon’s Empire still was not a subject of a separate research. Unlike Ptolemaic Egypt where imperial 
gardeners managed harmoniously to unite the landscape planning inherited from sacred groves and parks of Hellas 
with Ancient Egyptian tradition of regular planning, there is no reason to speak about any specifi c «Seleucid’s style». 
Nevertheless, landscape art of this dynasty has the great interest to historians of ancient art as it fi lls a time gap between 
gardens and parks of an era of Hellenism and further stages of landscape art’s history. Having inherited and having 
enriched the Persian paradises and Hanging gardens of Babylon, having extended the culture of the Greek policies 
to the East, it, further, transfers the heritage to gardeners of Parthia and Bactria, Pergamum kingdom, Roman Empire. 
Article investigates gardens and parks on the cultural space controlled by Seleucid’s on certain regions (Asia Minor, 
Mesopotamia, Persia, Bactria, Syria). The main attention is devoted to the park in Daphne, the suburb of Antiochia-
on- Orontes, to the biggest and best-known park of antiquity. The author builds a research both on the saved-up 
archaeological material, and on the written sources which not always are available in high-quality Russian translations.

Keywords: landscape art, Seleucid Empire, paradise, Anatolia, Babylon, Archimedes’ screw, Seleucia-on-Tigris, 
Ai Khanoum, Daphne
DOI 10.30725/2619-0303-2020-4-85-92

Сады и парки на территориях, подвласт-
ных Селевкидам, до сих пор не были пред-
метом отдельного исследования. В лучшем 
случае историки искусства уделяли внимание 
лишь самому знаменитому из парков – Дафне 
в Антиохии-на-Оронте. Причина этого не толь-
ко в недостатке источников, значительно, 
кстати, пополнившихся после археологиче-
ских раскопок в Сирии, Ираке и Афганистане 
в 1930–1990-е гг., тогда как прежде это были 
лишь разрозненные сообщения греческих 
и римских авторов. Но и в том, что завла-
девшее большей частью наследия империи 
Александра Македонского государство не 
имело устойчивых очертаний, то теряя целые 
ре гионы Азии, то приобретая их вновь. И, в 
конце концов, сузилось до границ Сирии. 

Это были регионы со своими многовековы-
ми культурными традициями, освоение которых 
приводило к появлению новых садов и парков 
со своими местными особенностями и к видо-
изменению старых, доставшихся от вавилонян 
и персов. В отличие от птолемеевского Египта, 
где царским садоводам удалось объединить 
пейзажную планировку, унаследованную от 
священных рощей Эллады, с древнеегипетской 
традицией регулярной планировки, говорить 
о каком-либо специфическом «селевкидском 
стиле» вряд ли возможно. Хотя парк в Алексан-
дрии, разбитый на строгие квадраты, внутри 
которых, однако, чередовались участки с под-
стриженными деревьями и пейзажные зоны 
(вокруг искусственной горы святилища Пана и 
там, где были собраны ботанические коллекции 
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Птолемеев, подразумевающие наличие флоры 
в естественном состоянии), мог, гипотетически, 
оказать влияние на планировку царского парка 
в Селевкии-на-Тигре, по большей части, пейзаж-
ные и регулярные парки в разных сатрапиях 
Селевкидов, как мы покажем, существовали па-
раллельно. Для исследования, поэтому, более 
подходит региональный подход с анализом ча-
стично сохранившихся, хотя и видоизмененных, 
традиций пар костроения Малой Азии (утрачен-
ной Селевкидами в 197 г. до н. э.), Месопотамии 
(остававшейся в их владении до середины I в. до 
н. э.), Персии (утраченной, также, в середине I в.), 
Парфии и Бактрии (где власть Селевкидов была 
неустойчивой), и Сирии, ставшей последним 
оплотом Селевкидов до римского завоевания.

Тем не менее, рассматривать садово-парко-
вое искусство государства Селевкидов изоли-
рованно в каждом из перечисленных регионов 
было бы обратной крайностью. Именно владе-
ния Селевкидов, из всех «обломков» империи 
Александра Македонского, подверглись наи-
большей эллинизации, выразившейся в мас-
совом переселении греческих колонистов и в 
масштабном строительстве новых городов. Их 
планировка, с учетом рельефа местности, была 
однотипной, что неизбежно должно было ка-
саться и облика парков при храмовых участках 
и гимнасиях. А также дворцовых парков в ста-
рых и новых городах, служивших резиденциями 
правителей и наместников. 

На территории, завоеванной Персидской 
державой, были распространены доставшиеся 
Селевкидам в наследство царские охотничьи за-
поведники, которые античные авторы называли 
«парадизами». В новоевропейских языках это 
слово стало синонимом Рая, хотя первоначально 
paradeisos, от авестийского pairi. daêza, означало 
лишь место, окруженное стеной или оградой. Квинт 
Курций Руф [1, с. 252, 300], опираясь на источники 
времени походов Александра Македонского, гово-
рит о двух типах таких «протопарков». Это могли 
быть больших размеров рощи (nemus) и горные 
леса (salti), изобилующие источниками (fontes) и 
опоясанные стенами (muri – этим термином могла 
называться любая ограда – каменная, деревянная 
или земляная). Но также рукотворные парки (manu 
consita). Однако употребляемый и по отношению 
к ним термин «роща» (nemus), с уточнением, что 
они располагались в оазисах (regiones diversoriae) 
свидетельствует о том, что речь идет не всегда об 
искусственных насаждениях, но, скорее, об облаго-
раживании ландшафта, включая создание водое-
мов, подсадку и санитарную вырубку деревьев. 

Во Фригии Селевкидам достался большой 
парадиз в Келенах, столице сатрапии [2, с. 10]. 
Здесь были источники двух рек (Марсия и Меан-

дра, чей исток находился прямо во дворце пра-
вителя). В парке была пещера, в которой висела 
шкура сатира Марсия, казненного Аполлоном 
согласно мифу, унаследованному греками от 
фригийцев. Пещера и река Меандр, протекав-
шая через парк, свидетельствуют о преоблада-
нии пейзажной планировки. Частью парка было 
озеро, поросшее камышом, из которого дела-
ли мундштуки для флейт (память о состязании 
Аполлона и Марсия) [3, с. 541]. 

Зная религиозные традиции греков, можно 
со стопроцентной уверенностью утверждать, 
что они не только сохранили парадизы, но и 
дополнили ландшафты жертвенниками Пану, 
нимфам, сатирам, и прочим божествам приро-
ды, а также их скульптурными изображениями. 

При Антиохе I, в 280-е гг. до н. э., рядом с 
Келенами, фактически слившись с ними в один 
город, строится резиденция этого монарха – 
Апамея Кибот. Утраченная в 187 г. до н. э., она 
переходит к Пергамскому царству, а затем к рим-
лянам. Судьба парадиза неизвестна, но, скорее 
всего, в позднеантичную эпоху он, сократившись 
в размерах, служил уже не охотничьим заповед-
ником, а городским парком. 

Главное назначение парадизов – царские 
охоты. В Келенах парк был «полон диких зве-
рей» [2, с. 10]. В парадизах Бактрии и Согдианы 
содержались большие стада породистых живот-
ных [1, с. 300]. Специфическими сооружениями 
были башни, где охотники могли передохнуть, 
не опасаясь нападения зверей (receptacula 
habent). Персидских царей сопровождали мно-
гочисленные телохранители, готовые прийти на 
помощь, правда, лишь после того, как царь на-
носил зверю первый удар [4, с. 257]. Александр 
Великий и его спутники, оказавшись в паради-
зах на завоеванных территориях, предпочита-
ли демонстрировать македонскую доблесть, 
сражаясь даже со львами один на один. Среди 
участников охот, устраиваемых на пространстве 
от Малой Азии до Индии, был Селевк Никатор, 
будущий основатель династии Селевкидов. Став 
хозяином большей части Персидского царства, 
он не только охотился сам, но и предоставлял 
право охотиться в парадизах гостям и почетным 
пленникам [5, c. 397]. Даже поздние представите-
ли династии охотились в сопровождении лишь 
нескольких слуг, хотя объектами охоты были 
львы, пантеры и дикие кабаны [6, p. 134]. К этому 
списку добавим, согласно персидским источни-
кам, диких быков, ослов, оленей, буйволов, вер-
блюдов, газелей, кроликов, куропаток, фазанов, 
жаворонков, журавлей, дроф, уток, павлинов [4, 
c. 258]. Забота о сохранении популяций столь 
разных представителей фауны, естественно, 
требовала наличия огромного штата прислуги. 
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Также предметом заботы наверняка был 
растительный мир персидских парадизов, судя 
по письменным свидетельствам – весьма раз-
нообразный. Описывая флору Киликии и Сирии, 
Феофраст [7, c. 134], одним из корреспондентов 
которого был его и Аристотеля ученик Селевк 
Никатор, указывает что там, в парадизах (en tois 
paradeisois), растут большие и красивые кедры. 
А в Иерихонской долине – целые леса финико-
вых пальм [7, c. 63], в Мидии – померанцевые 
деревья [7, c. 128]. Последние ценились за кра-
соту и выращивались в кадках. Это – указание 
на наличие у персов садов с регулярной плани-
ровкой. Действительно, термин «парадиз» греки 
употребляли и по отношению к персидским 
садам, окружавшим дворцы царей и сатрапов.

Западнее Келен-Апамеи находились Сарды, 
древняя столица Лидии. Здесь на рубеже V–IV вв. 
до н. э. наместником Малой Азии царевичем 
Киром Младшим был разбит именно такой па-
радиз, террасный сад на склоне холма, вершину 
которого венчал дворец сатрапа. Сад отличался 
четкой геометрической планировкой, имел пря-
мые аллеи, пересекавшиеся под прямым углом, 
деревья, посаженные на одинаковом расстоя-
нии друг от друга [8, с. 211–212]. Хотя Кир Млад-
ший, пытавшийся захватить верховную власть 
в Персии, погиб в 401 г. до н. э., парк и дворец 
не подверглись разрушению. При Селевкидах у 
подножья холма строятся театр и гимнасий. Холм 
прорезала большая мраморная лестница. На 
склоне обнаружено большое количество скуль-
птурных фрагментов и рельефов [9, р. 109–111, 
115–117], которые могли быть декоративным 
убранством обновленного греческими зодчими 
парадиза. В 213 г. до н. э. город был разрушен 
Антиохом III при подавлении мятежа и восстанав-
ливался уже правителями Пергама во II в. до н. э. 
Подобную сардскому парадизу, террасную пла-
нировку в дальнейшем получили сады Пергама 
с их знаменитыми ботаническими коллекциями. 

Если природа близких к морю районов 
Малой Азии мало отличалась от природы Элла-
ды, в Месопотамии греки встретили иную флору 
и фауну, что вызвало естественное желание как 
властей, так и переселенцев привить здесь расте-
ния исторической родины. Еще при Александре 
Македонском начались опыты по их акклимати-
зации. Страна, где садоводством занимались уже 
четыре тысячи лет, сама напоминала сад, проре-
занный каналами, изобилующий пальмовыми 
рощами. В окрестностях Вавилона греки нашли 
ботанический сад, принадлежавший казненно-
му незадолго до вторжения войск Александра 
евнуху Багою и забранный в казну. Здесь культи-
вировали различные породы финиковых пальм, 
в том числе очень редкие [7, с. 63]. Александр 

Македонский передал сад первому наместнику 
страны, своему казначею Гарпалу, бывшему, как 
и Селевк Никатор, учеником и корреспонден-
том Аристотеля и Феофраста. Гарпал продолжил 
опыты персидского предшественника. За девять 
лет ему удалось привить в садах Вавилонии мно-
гие эллинские породы деревьев (Hellēnica dendra 
tois en Babylōni paradeisois), преимущественно с 
густой листвой [7, с. 127; 10, с. 50]. Из них сложи-
лись целые тенистые рощи. Неудачей закончи-
лась лишь попытка акклиматизировать любимый 
греками плющ, имевший для них и сакральное 
значение как растение Диониса.

Хозяйство Гарпала было унаследовано Се-
левком Никатором, который из всех областей 
своей империи уделял наибольшее внимание 
Вавилонии. Первые годы после кончины Алек-
сандра Великого он был здесь наместником, по-
терял свою сатрапию, вновь отвоевал ее в 312 г. 
до н. э. и через шесть лет именно в Вавилоне был 
провозглашен царем.

В числе царских угодий клинописные тек-
сты называют леса, которые, скорее всего, были 
искусственными лесными массивами, облагоро-
женными трудами царских слуг, поскольку леса, 
не затронутые человеком, на этих землях вряд 
ли остались. Царские леса упоминаются и в до-
кументах других областей [11, с. 190, 194]. 

Греческие колонисты занимались виногра-
дарством и разведением оливковых плантаций 
[3, с. 679]. Была обновлена древняя ирригацион-
ная система страны.

Пальмовые рощи в больших поместьях слу-
жили не только плантациями фиников. Здесь 
культивировались редкие породы, ценимые не 
за плоды, но за красоту и за размеры листьев, 
дающих тень. Кроме того, для греков пальма 
была священным деревом Лето (Латоны), мате-
ри Аполлона и Артемиды, отождествленных с 
местными божествами Набу и Нанайей.

Поэтому, без сомнений, пальмовые рощи 
оформляли священные участки и старых, и 
новых храмов. 

В Вавилоне Селевк I и его ближайшие 
преем ники перестраивают царский дворец на 
берегу Евфрата. Частью дворцового комплекса 
были знаменитые Висячие сады, ранее недо-
ступные для посещения простыми смертными. 
Согласно сочинению «О семи чудесах света», 
приписываемому Филону Византийскому (Фи-
лону Механику), жившему в 250–220-е гг. до 
н. э., при Селевкидах сады Вавилона становятся 
публичным парком. Автор пишет о многочис-
ленных посетителях, гуляющих под каменными 
опорами, держащими террасу, свободно под-
нимающихся наверх и любующихся заботливо 
ухоженными деревьями с густо переплетенны-
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ми ветвями и цветочными клумбами, между ко-
торыми струились потоки воды [12, p. 4–8].

Указанное сочинение представляет собой 
хвалебную речь или риторическое упражнение 
позднего времени (V–VI вв. н. э.). Но все «тех-
нические» подробности позаимствованы без-
вестным ритором из не дошедшего до нас более 
раннего текста, автором которого действитель-
но мог быть Филон, военный инженер, возглав-
лявший механические мастерские Птолемея III 
в Александрии. Он мог собственными глазами 
видеть достопримечательности Вавилона, со-
провождая войска Птолемея III, во время войны 
с Селевкидами оккупировавшего город ок. 246 г. 
до н. э. и удерживавшего его несколько месяцев 
[13, c. 92–99]. 

Интересно замечание о применении 
для полива Висячих садов винта Архимеда 
(kochlioeidōs), широко используемого по всему 
эллинизированному Востоку. Именно это 
устройство позволило обеспечить непрерыв-
ную поливку Висячих садов водой из Евфрата. 

Неподалеку при Селевкидах были построе-
ны театр и гимнасий, продолжавшие склады-
вающуюся «общественную зону» города. В не-
посредственной близости от садов, на месте 
снесенной башни Этеменанки, предполагалось 
возвести храм Зевса, отождествленного с вави-
лонским Бэлом-Мардуком. Но инициированное 
самим Александром Великим строительство так 
и не было завершено. Висячие сады погибли при 
пожаре 129 г. до н. э., когда Вавилон был первый 
раз захвачен парфянами. 

Вряд ли Селевкиды внесли какие-либо из-
менения в облик садов, помимо использования 
винта Архимеда. Висячие сады были ценной ре-
ликвией, которую они унаследовали от прежних 
хозяев Вавилона и естественно, желали ее сбе-
речь такой, какой она им досталась. Сам город, 
несмотря на некоторые эллинские «вкрапле-
ния», в основном сохранял восточный облик. 

По-иному, как чисто греческий полис, вы-
глядела новая царская резиденция Селевкия-
на-Тигре, заложенная Селевком Никатором ок. 
305 г. до н. э.

После почти ста лет археологических рас-
копок облик города вырисовывается «в общих 
чертах» [14, с. 174]. С дворцовым кварталом 
отождествляют северную часть города, примы-
кавшую к городским стенам и к старому руслу 
Тигра [15, p. 2]. О наличии парка свидетельст вует 
отсутствие здесь сплошной застройки, тогда как 
остальная территория поделена улицами на 
правильные квадраты. 

Селевк I основал город после того, как с по-
мощью войск своего союзника Птолемея I вер-
нул себе Месопотамию в 312 г. до н. э. До этого, 

лишившись власти, он несколько лет провел в 
Александрии Египетской, где Птолемей предо-
ставил ему убежище. На глазах Селевка велось 
строительство в Царском квартале Алексан-
дрии, значительную часть которого занимали 
парки. Без сомнений облик Александрии пов-
лиял на планы застройки Селевкии-на-Тигре 
после возвращения Селевка Никатора во власть. 

В Царском квартале здесь также были выде-
лены сакральные участки, на одном из которых, 
вблизи предполагаемых остатков дворца, был 
построен Героон, храм памяти обожествлен-
ных правителей дома Селевкидов [15, p. 14–25]. 
Южнее обнаружены фундаменты двух храмов, 
перестроенных в парфянское время. Их пар-
ное расположение позволяет предположить, 
что они были посвящены богам-покровителям 
династии – Артемиде и Аполлону. В таком слу-
чае гипотетическая зеленая зона храмовых свя-
щенных участков на южной границе Царского 
квартала, в которую плавно переходил парк при 
дворце, должна была быть связана с культом. 
В местах почитания предков греки сажали рощи 
пирамидальных черных тополей (populus nigra). 
Возле храмов Артемиды – жасмин, мирт, акацию. 
Священные участки храмов Аполлона обычно 
оформляли аллеи кипарисов, здесь же сажали 
лавр и разбивали клумбы гиацинтов. 

Парки Александрии украшали многочис-
ленные терракотовые фигуры, причем не только 
связанные с мифологией, но и представлявшие 
«бытовой» жанр. В Селевкии обнаружено множе-
ство таких скульптур и большая мастерская, где 
занимались их изготовлением [14, с. 182].

Селевкиды, а затем парфяне сохранили па-
радизы, расположенные «по ту сторону Евфра-
та», до границ Индии. Там произрастали многие 
вечнозеленые растения, заботливо культиви-
руемые (en paradeisois spania kai meta pollēs 
epimeleias sōzomena), такие как лавр (daphnē), 
мирт (myrrinē), самшит (pyxos) [3, с. 661]. 

На этом большом пространстве было 
построе но несколько десятков городов, имев-
ших самоуправление. Они были однотипны, 
имели строгую планировку, строгое разделение 
сакральной, общественной и жилой застройки и 
стандартный набор сооружений (храмы, гимнасий, 
театр, стадион), необходимых для поддержания 
религиозных и культурных традиций. Парковые 
зоны создавались при гимнасиях и святилищах. 

Эти гимнасии, в отличие от Академия Пла-
тона и Ликея Аристотеля-Феофраста в Афинах, 
находившихся вне городских стен и включавших 
большие парки, в которые были преобразованы 
архаические священные рощи (hiera sakra), строи-
лись внутри городских укреплений. Размеры пар-
ков зависели исключительно от размеров самих 
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гимнасиев. Это же касается зеленых насаждений 
на священных храмовых участках (temenoi), обыч-
но ограниченных глухими каменными стенами. 

Самый большой из известных на сегодня 
гимнасиев находился в городе на берегу Окса 
(Аму-Дарья), отождествляемого (спорно) с Евкра-
тидой или с Александрией Оксианой (поселение 
Ай Ханум на таджикско-афганской границе). На-
копленный с 1960-х гг. археологический материал 
позволяет представить его структуру достаточно 
полно. Как и структуру всего квартала, гранича-
щего с дворцом двух сатрапов – Стасанора, пы-
тавшегося отложиться от Селевка I Никатора и 
погибшего [16, p. 899], и сменившего его Кинея. 
Планировка очень похожа на ту, что одновремен-
но создавалась в Селевкии-на-Тигре, что объяс-
няется следованиям, в обоих случаях, градостро-
ительным принципам архитектора Гипподама 
Милетского (V в. до н. э.) и заветам Аристотеля 
по устройству идеального полиса [17, с. 423]. 

Парк, о котором свидетельствует отсутствие 
мощения на большом пространстве, объеди-
нял гимнасий с дворцом, Герооном, мавзолеем 
Кинея и святилищами Геракла и Гермеса, тради-
ционно считавшимися покровителями гимна-
сиев. Со стороны города были поставлены про-
пилеи. Пространство в длину составляло около 
350 метров. Посредине находился большой 
прямоугольный водоем. Рядом располагались 
однотипные домики гимнасиарха и преподава-
телей [18, р. 155–162; 19, р. 26–29; 20, с. 31–34; 
21, с. 200–273]. Форма водоема свидетельствует 
о регулярной планировке парка. Как и прямая 
колоннада, идущая от пропилеев. Парк тянулся 
вдоль укрепленного стеной крутого берега Окса, 
что уверенно позволяет предположить (с сере-
дины III в. до н. э.) использование винта Архи-
меда для полива. В воды Окса изливалась вода 
фонтана на северной границе парка, извергаясь 
из головы Силена (или Ахелоя). Одним из парко-
вых сооружений были солнечные часы (гномон). 
Обнаружено большое количество фрагментов 
терракотовых фигур. Найдены остатки экседры, 
сооружения в виде каменных скамей, располо-
женных полукругом и обрамленных колоннами. 
Статуя бородатого философа, возможно, изобра-
жает первого гимнасиарха, которым мог быть 
Клеарх Солийский, ученик Аристотеля, друг Фе-
офраста и земляк Стасанора. Ему приписывается 
установка возле Героона стелы с назидательны-
ми изречениями Семи мудрецов [22, р. 416–457]. 

Небольшие парки имелись внутри темено-
сов городских храмов. При раскопках в Джебель 
Халиде на Евфрате (идентифицируется с Амфи-
полем или Никаторием) в святилище обнаруже-
ны скульптурные фрагменты, почти идентичные 
тем, что были найдены в парке гимнасия в Ай-

Хануме [23, р. 125–127]. Между тем парковая 
зона тут была буквально зажата между извест-
няковой стеной теменоса и внутренней колон-
надой, окружавшей храм. 

В Антиохии-на-Оронте деревья росли во 
дворе Мусея, построенного в I в. до н. э. на част-
ные средства горожанина Марона. Это было 
малое подобие Александрийского Мусея, со-
вмещавшее функции храма и образователь-
ного учреждения. Что обусловило вероятное 
сходство планировки антиохийского храма Муз 
с гимнасием. Во дворе был целый фонтанный ка-
скад (Нимфей) [24, р. 235–236, 282, 302]. Время 
его возведения неизвестно, ранневизантийский 
источник сообщает лишь, что римский импера-
тор Марк Аврелий (161–180) отстроил его (за-
ново?) (ektise Mouseion kai to Nymphaion autou) 
и украсил мозаикой с изображением титана 
Океана. Потом Мусей еще раз реставрируют при 
императоре Пробе (276–282). Следовательно, 
возможно, речь идет о парковом сооружении, 
имевшем в качестве предшественника Нимфей 
или фонтан эллинистической эпохи, когда начал 
складываться тип таких сооружений. Например, 
в Александрии Нимфей с гротом и полуротон-
дой с ионическими колоннами был сооружен в 
царском парке более чем за сто лет до основа-
ния антиохийского Мусея [25, Nr. 978].

В I в. до н. э. владения Селевкидов свелись 
к одной лишь Сирии, обращенной в римскую 
провинцию в 64 г. до н. э. Антиохия-на-Оронте, 
главная резиденция Селевкидов, стала наиболее 
ценным приобретением римлян. Именно здесь 
правителями династии был обустроен самый 
знаменитый из парков древности, расположен-
ный в городском предместье Дафна. 

В случае с Дафной мы имеем достаточно 
большой археологический материал, подтверж-
дающий сообщения античных авторов. А также 
частично сохранившийся ландшафт с уникаль-
ными целебными источниками и средиземно-
морской флорой, включающей виноградники, 
оливковые и лавровые рощи, пирамидальные 
и дикорастущие кипарисы. Археологи вскрыли 
остатки купален, фундаменты вилл вдоль доро-
ги из Антиохии, фундаменты храмов Аполлона 
и Зевса, руины театра, где устраивались музы-
кальные состязания, посвященные Аполлону, 
и стадиона, где проходили спортивные агоны. 
Стадиона, строго соответствующего размерами 
и очертаниями стадиону в Олимпии. К римскому 
и византийскому времени относятся мозаики и 
акведуки [26, р. 26–35; 27, р. 150–162].

При том, что Дафна имела некоторые при-
знаки парка развлечений и бальнеологического 
курорта, она была, прежде всего, священным ме-
стом богоявления Аполлона. Для представите-
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лей династии Селевкидов Дафна имела особую 
святость, поскольку Аполлон был объявлен не-
бесным отцом Селевка I Никатора. И тот, зало-
жив город около 301 г. до н. э., сразу же посвятил 
Аполлону окрестности (campi vicini) [28, р. 134]. 
Сюда, на север Сирии, было перенесено древнее 
предание об Аполлоне, преследующем Дафну, 
обратившуюся в лавровое дерево (daphnē). Эту 
сцену запечатлела мозаика из Антиохии III в. н. э. 
(Princeton Art Museum, inv. Y1965-219). 

Когда Селевк I Никатор охотился в лавровой 
роще, ему было видение Аполлона возле, якобы, 
того самого дерева, в которое превратилась 
Дафна [29, р. 467]. Важным моментом является 
основание святилища в уже существовавшем 
лесном массиве в лощине между холмами, по 
берегам речки Ладон (имя речного бога, отца 
Дафны). Массиве, который стал ядром буду-
щего парка. По распоряжению Селевка I здесь 
были посажены новые лавровые деревья [29, 
р. 468]. Их дополнила роща кипарисов «неве-
роятной высоты», растущих непосредственно 
вокруг храма [30, с. 13]. Это, согласно «Хронике» 
Иоанна Малалы [24, р. 204], были именно искус-
ственные посадки. Другой источник подчер-
кивает: kyparittoi pyknai [31, p. 556], что можно 
перевести как кипарисы, имеющие толстые 
стволы, или как кипарисы с густой кроной. Зна-
чит, они не были пирамидальной формы, полу-
ченной в результате селекции, но напоминали 
дикорастущие кипарисы. Что также придавало 
парку сходство с естественным пейзажем. Это 
подтверждает и дальнейший рассказ Малалы 
о тропинке с нежнейшей травой (odos tēi poai 
malakē parakehytai), густой тени, ручьях и пении 
цикад. И Либаний [29, р. 520] свидетельствуют 
о тенистых тропинках (atrapoi schierai) вместо 
перипатов (крытых прогулочных галерей), тра-
диционных для парков при гимнасиях. 

Окружность священной территории опре-
деляется Страбоном в 80 стадиев. В зависимо-
сти от того, какой стадий имел в виду географ, 
римский или аттический, цифры варьируются, 
средняя – примерно 14 км [3, с. 695]. 

Парковая зона начиналась, фактически, сразу 
за южными воротами Антиохии. Восьмикиломе-
тровая дорога, полого поднимающаяся к холмам, 
застроенная виллами, утопала в зелени. Дома 
скрывались за высокими деревьями, отличавши-
мися своим разнообразием (phyta pantoia). Пей-
заж дополняли виноградники и кусты роз, оро-
шаемые протоками (namata) [29, р. 468]. По этой 
дороге проходили торжественные процессии.

В парке гостей встречало много построек. 
Помимо храмов Зевса и Аполлона, храма Афины, 
находящегося за пределами рощи [24, р. 204], 
святилища Артемиды в роще [3, с. 695], стадиона, 

театра, множества купален, здесь были гостини-
цы (katagōgai) и увитые виноградными лозами 
мужские покои (andrōnes – залы для мужских 
собраний и трапез) [29, р. 520]. Купальни (loutrа) 
у греков строились в виде крытых, иногда – ку-
польных залов, в которых могли быть как боль-
шие бассейны, так и отдельно стоящие мрамор-
ные ванны. В Дафне купальни располагались по 
склонам холмов, благодаря чему обеспечивались 
водой из выше расположенных источников.

Облик храмов Зевса, Аполлона и Артемиды, 
ввиду того что от них остались лишь фрагменты 
фундаментов, точно реконструировать невоз-
можно. Перед храмом Аполлона стояли статуи 
основателей Антиохии (Селевка I Никатора и 
Антиоха I). Наружные стены и колонны Либа-
ний называет «сверкающими» (lithōn astrapas) 
[32, p. 320], что, вероятно, подразумевает отпо-
лированный до блеска белый мрамор. Статуи 
Аполлона и Артемиды были золотыми (agalmata 
duo chrysa) [24, p. 234]. 

Сакральность места была «усилена» за счет 
посмертного почитания причисленных к богам 
царей, начиная с Селевка I, чье происхождение 
от Аполлона доказывал якобы врученный богом 
его матери перстень с изображением якоря [28, 
с. 134]. Поскольку греческие храмы накапливали и 
выставляли разного рода подношения и реликвии, 
перстень, после кончины царя, наверное, хранил-
ся в храме Аполлона. Как и другая реликвия – зо-
лотой наконечник, найденный в роще, где Апол-
лон, преследуя Дафну, рассыпал стрелы [29, р. 467]. 

Культ Аполлона был связан с почита нием 
Кипариса (кипарисовая роща) и Гиакинфа (Гиа-
цинта), которому, обычно, посвящали гиацин-
товые клумбы. В Дафне они, скорее всего, не 
имели геометрически правильных форм, но 
имитировали цветочные лужайки.

Со временем местность связали с пребыва-
нием тут Геракла, первым посадившего в Дафне 
кипарисы [24, р. 204]. И даже миф о суде Париса 
перенесли из Троады в Сирию [27, р. 152]. Его 
изображает антиохийская мозаика II в. н. э., ныне 
выставленная в Лувре (inv. MA 3443). 

Почитание богов заключалось не только в 
паломничествах, молитвах и жертвоприноше-
ниях, которые в культах Зевса и Аполлона были 
кровавыми, и заклание жертвенных животных 
совершалось на больших каменных алтарях 
(bomoi) перед храмами. Но было неразрывно 
связано с культурой массовых зрелищ. Праздне-
ства в честь Аполлона Страбон [3, с. 695] назы-
вает «всенародными» (panēgyreis), подчеркивая, 
что в них участвовали не только антиохийцы, но 
и жители соседних городов. Описание продол-
жавшегося 30 дней празднества при Антиохе 
IV Эпифане (215–164 гг. до н. э.) оставил Поли-



 

91

Садово-парковое искусство государства Селевкидов

бий [33, с. 73–76]. В процессии приняли участие 
более 40 000 человек. Было задействовано 140 
колесниц и больше 40 слонов. Около тысячи 
быков стали жертвами Зевсу и Аполлону. Все дни 
проходили состязания, спортивные и музыкаль-
ные. У Полибия есть упоминание о состязаниях 
охотников. Но вряд ли они устраивались на свя-
щенной территории, где, наоборот, по аналогии 
с другими святилищами, можно предположить 
разведение прирученных животных, например 
оленей Артемиды. Охотничьи агоны уместнее 
локализовать в окрестных лесах Антиохии.

Римляне, сохранив планировку парка, до-
полнили его новыми постройками. Во II веке н. э. 
Адрианом был сооружен Нимфей, от которого в 
разные стороны разбегались потоки. Император 
украсил его статуями Наяд и фигурой Зевса, дер-
жащего небесную сферу [24, p. 278]. 

Диоклетиан в начале IV  в. пристроил к 
торцам стадиона небольшие храмы Зевса и Не-
мезиды, перестроил храм Аполлона, добавив 
к белоснежному убранству цветные мраморы, 
возвел храм Гекаты в виде грота, имитирующего 
пещеру. И построил в роще дворец, тогда как 
раньше императоры, посещая Дафну, ночевали 
в походных шатрах [24, р. 307].

Упадок начался после утверждения в Импе-
рии христианства. Фанатики-христиане подожг-
ли храм Аполлона. Юлиан Отступник в 362 г. пы-
тался восстановить языческую святыню, но его 
правление было слишком коротким. Обращаясь 
к антиохийцам, Юлиан с горечью говорил о заб-
вении древней веры горожанами [34, с. 238], из-
бравшими Христа хранителем Антиохии вместо 
Зевса и Аполлона [34, с. 341]. 

В дальнейшем самый большой и самый 
знаменитый парк античности превратился в 
первозданный лесной массив с одиноко стоя-
щими христианскими церквями и скрытыми под 
землей руинами.
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Информационный образ художественного музея: 

современное состояние и перспективы

В работе приводиться обзор состояния активности художественных музеев регионов Сибири в различных со-
циальных сетях, а также проведен мониторинг наличия официального сайта музея и присутствия музея в социальных 
сетях. Авторами предпринята попытка дать определение понятию «информационный образ музея», сделана выборка 
художественных музеев регионов Сибири. В рамках проведенного исследования разработаны рекомендации по усовер-
шенствованию информационного образа художественного музея, включающие в себя: оформление группы, информацию 
о музее, закрепленную запись, материалы музейных коллекций, публикации. Приведены лучшие примеры использования 
сайта и социальных сетей музеями, для повышения активности пользователей в условиях работы в период пандемии. 
Обосновывается, что официальный сайт и работа с социальными сетями являются неотъемлемой частью музейной 
деятельности направленной на усовершенствование работы современного музея.

Ключевые слова: художественный музей, социальные сети, регионы Сибири, музейная сеть, сайт, информаци-
онный образ
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Information image of the art museum: current state and prospects

The paper provides an overview of the state of activity of art museums in the regions of Siberia in diff erent social networks. 
Also, the authors monitor the presence of the offi  cial website of the museum and its presence in social networks. In addition, an 
attempt to give a defi nition «informational image of the museum» is made, and a selected list of art museums in the regions of 
Siberia is provided. Within the framework of the study, the authors developed recommendations for improving the information 
image of an art museum such as: group design, museum information, a fi xed record, museum collection materials and publications. 
Moreover, the authors give the best examples of using the site and social networks by the museums to increase users’ activity 
during a pandemic. So, the authors prove that the offi  cial website and work with social networks is an integral part of museum 
activities aimed at improving a modern museum.

Keywords: art museum, social networks, regions of Siberia, museum network, website, information image
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Музейная сеть как совокупность музеев, 
действующих на определенной территории, 
отражает историю социально-экономического 
и социокультурного освоения и развития этой 
территории. В то же время она документирует 
деятельность самих музеев, их роль (степень 
влияния и участия в жизни общества) и место в 
культурном пространстве страны. 

Изучение музейной сети сибирских регионов 
создает возможность для выработки комплекса 
мер поддержки и совершенствования научной и 
культурной сферы, организации оптимального ре-
жима функционирования музейного мира, принятия 
научно обоснованных управленческих решений. 
Это определяет актуальность темы исследования, 
в рамках которой особое значение приобретает 
изучение работы музеев по продвижению инфор-
мационного образа музея в Интернете, в том числе 
в социальных сетях. Значимость темы исследования 
обусловлена еще и недостаточной ее изученностью.

Информационный образ музея, на наш 
взгляд, – это совокупность работы музея с интер-
нет-сообществом посредством музейного сайта и 
социальных сетей, создаваемых информационных 
продуктов и услуг, направленная на формиро-

вание положительного имиджа и привлечения 
потенциаль ных посетителей как непосредственно 
в музей, так и в его представительства в Интернете.

Именно информационный образ музея по-
могает собрать воедино усилия всех коммуника-
ций. Формирование информационного образа 
музея является сравнительно новой задачей в 
практике его деятельности.

С учетом сложившейся ситуации с эпиде-
миологической обстановкой одним из самых 
перспективных направлений в работе музеев в 
2020 г. стало активное использование информа-
ционных технологий, в том числе социальных 
сетей. Нельзя не согласиться с тем, что одна из 
основных целей музеев – не только сохране-
ние, исследование и популяризация истори-
ко-культурного наследия, но и формирование 
креативного информационного образа в со-
циальных сетях, что способствует укреплению 
имиджа региона, повышению туристической 
и инвестиционной привлекательности. В этой 
связи необходим регулярный мониторинг ин-
формационной активности музея в информаци-
онном пространстве, исследование интересов 
аудитории, количества подписчиков в соцсетях. 
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Федеральный закон РФ от 21 июля 2014 г. 
№256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования» в статье 1 дополняет 
раздел IV Закона РФ от 9 октября 1992 г. №3612 I 
«Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре» статьями 36.1. Независимая 
оценка качества оказания услуг организациями 
культуры и 36.2. Информационная открытость 
организаций культуры [3]. Внесение данных из-
менений с уверенностью позволяет утверждать, 
что сайт для музея или учреждения музейного 
типа становиться обязательным [4].

Музейный сайт – официальное предста-
вительство музея или учреждения музейного 
типа в интернет-пространстве в виде инфор-
мационного ресурса, содержащего логически 
завершенную, полную, хорошо структурирован-
ную, достоверную и своевременную (актуаль-
ную) информацию об основных направлениях 
и специфике музейной деятельности, которая в 
пределах полномочий собственника сайта под-
лежит распространению в целях развития его 
официальных деловых отношений и не является 
предметом правовых и этических нарушений [5].

Проанализировав музейные сети Кемеровской 
области [6] и соседних с ней регионов Сибири, мы 
отобрали художественные музеи и выявили их 
представительства в сети интернет. Данная группа 
музеев является одной из самых представительных 
в региональных музейных сетях. Так, например, в 
Кемеровский области-Кузбассе и Красноярском 
крае это 18% от всех музеев, в Республике Алтай 
и Томской области – 16%, в Новосибирской обла-
сти – 15%, меньше всего в Алтайском крае – 6,5% 
и Республике Хакасия – 4%. Отметим, что на се-
годняшний день не существует единого ресурса, 
объе диняющего все художественные музеи России 
и позволяющего объединить специалистов музеев. 
Максимально объединяющим ресурсом является 
портал «Музеи России», однако информация на нем 
не всегда актуальна, так как не все музеи обновляют 
ее вовремя [7].

Художественные музеи регионов Сибири
Как видно из представленной таблицы, не у 

всех 35 художественных музеев 7 регионов Сибири 
есть свой информационный образ в Сети, 20% му-
зеев не имеют своего представительства в сети ин-
тернет. На наш взгляд, причинами этого являются, 
прежде всего, отсутствие квалицированных кадров, 
необходимых ставок, мотивации к созданию сайта, 
а также отсутствие финансирования для создания и 
поддержки сайта, отвечающего всем современным 
требованиям. В большинстве своем это небольшие 

Проведя анализ деятельности музеев Кемеров-
ской области и непосредственно соседствующих с 
ней областей, мы получили следующие результаты 
на основании основных показателей работы отрасли 
за 2019 г., предоставляемых в Министерство культу-
ры РФ и иллюстрирующих деятельность музейных 
сетей регионов СФО, непосредственно граничащих 
с Кемеровской областью [1].

Деятельность музейных сетей Сибирского 
федерального округа (за 2019 г.)
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и
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ен
н

ы
й

 сай
т 

Кемеровская 

область – 

Кузбасс

2 657 845 43 690 087 2131 1769,4 40

Новосибирская 

область 
2 798 170 40 687 021 1820 842,2 36

Красноярский 

край
2 866 255 66 1 568 949 2079 2432,4 53

Алтайский 

край
2 317 153 61 1 008 549 2102 735,5 49

Республика 

Алтай
218 866 6 79 851 92 53,1 1

Томская 

область
107 9271 18 503 524 1095 669,3 17

Республика 

Хакасия 
534 262 24 293 380 597 444,6 19

По официальным данным Министерства куль-
туры РФ за 2019 г., в Сибирском федеральном округе 
действуют 344 государственных и муниципальных 
музея, хранящих 6  634  646 музейных предметов. Му-
зеями осуществлено 13 388 выставочных проектов, 
число посещений составило 9 022,8 тыс. человек. 

Анализ данных показал высокую эффектив-
ность работы музейной сети Кемеровской области 
и соседствующих с ней регионов. По количеству 
музеев лидируют Красноярский и Алтайский края, 
третье место занимает Кемеровская область, затем 
Новосибирская область, Республики Хакасия и 
Алтай. По количеству выставок лидирует Кеме-
ровская область, а по числу посещений музеев – 
Красноярский край. По количеству музеев, имею-
щих собственные сайты, лидируют Кемеровская, 
Новосибирская и Томская области (90% музеев).

Исходя из профильности проводимого науч-
ного исследования, нам наиболее интересны 
художественные музеи. К художественным му-
зеям относятся музеи изобразительных искусств, 
декоративно-прикладного искусства, народного 
художественного творчества, дворцово-декора-
тивного и паркового искусства, художественные 
персональные, художественные монографические 
музеи [2].
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музеи, находящиеся на территории малых городов, 
сел, ПГТ. Однако и они находят возможность решать 
данную проблему, размещая свою информаци-
онную страницу на сайте «головного» музея или 
отдела культуры муниципалитета . 

Большинство художественных музеев регионов 
Сибири имеет сайт, а также группы, публичные стра-
ницы в социальных сетях. Их ведением занимаются 
научные сотрудники, экскурсоводы и даже заинте-
ресованные «друзья» музея, не работающие в нем. 
Зачастую публикуемый музеем контент является 
просто описанием произошедшего события в музее. 

В рамках проведенного мониторинга офи-
циальных сайтов и присутствия в соцсетях худо-

жественных музеев (музеи изобразительного ис-
кусства, картинные галереи, выставочные залы), 
находящихся в СФО, а именно: Кемеровская, Ново-
сибирская, Томская области, Красноярский и Алтай-
ский края, а также Республики Хакасия и Алтай, – 
особо следует отметить музеи, которые активно 
формируют свой информационный образ в Сети.

Как видно из представленной таблицы, ли-
дерами являются крупные региональные музеи. 
У крупных музеев сайт и социальные сети на-
ходятся под контролем специалистов, научных 
сотрудников, сразу видна профессиональная 
работа, нацеленность на желания целевой ау-
дитория музея. Например, КГБУК «Красноярский 

Художественные музеи, имеющие официальный сайт и максимально присутствующие в социальных сетях

№ Музей 

(регион)

Официальный 

сайт

VK Instagram Oдноклассники Facebook

1 ГУК «Кемеровский 

областной музей 

изобразительных 

искусств»

Сайт слабый, старого 

формата, на слабой 

платформе. На данный 

момент сайт находится в 

разработке

615 чел., слабый 

охват, материальные 

вложения 

отсутствуют. Контент, 

дублирующийся с 

ОК и FB 

377 чел., проведение 

конкурсов 

активизируют 

аудиторию, IG-stories 

помогают публиковать 

контент здесь и сейчас

202 чел. 

Дублирование с 

FB и VK. Соцсеть не 

является основной

735 чел. – основная 

соцсеть, вся 

творческая 

интеллигенция 

находится в 

FB. Директор с 

помощью своего 

аккаунта успешно 

продвигает контент

2 МАУК 

«Новокузнецкий 

художественный 

музей»

Сайт обновляется. 

Выставки. Ссылки на 

социальные сети

1500 участников, 

анонсы, новости,

отчеты

Музей не представлен в 

данной соцсети

200 участников, 

слабая активность, 

дублирование

373 участников, 

дублирование

3 МБУК «Юргинский 

музей детского 

изобразительного 

искусства народов 

Сибири и Дальнего 

Востока»

Простой в 

использовании сайт. 

Опрос на сайте музея 

272 чел., новости, 

события, 

происходящие

в музее 

458 участников, 

дублирование. 

Наличие актуальной 

информации 

1005 участников, 

дублирование 

Музей не 

представлен

в данной соцсети

4 ГАУК НСО 

«Новосибирский 

государственный 

художественный 

музей»

Стильный, постоянно 

обновляющийся сайт 

600 чел., с сайта переход 

на личную страницу

1109 чел., 

информация

дублируется

4700 чел., 

информация

дублируется

6267 чел., 

информация 

дублируется 

5 МБУК «Галерея» – 

Сибирская 

мемориальная 

картинная галерея

Обычный сайт, 

цветовая гамма 

неудовлетворительная, 

есть новости и 

календарь событий

758 чел., соцсеть ведется 

очень хорошо, разные 

рубрики, но охват 

слабый 

121 чел., контент 

другого формата, 

нежели в VK, единая 

цветовая гамма

Музей не 

представлен в 

данной социальной 

сети.

40 чел., формат 

группы, а не 

публичной 

страницы. 

Информация из VK

6 КГБУК 

«Красноярский 

художественный 

музей имени

В. И. Сурикова»

Простой, понятный, 

стильный. Имеется 

рассылка на почту. 

Удобное меню, хороший 

кегль. Соцсети

5443 чел. Оформление 

группы, работа 

дизайнера над каждым 

постом, четкий и 

понятный текст. 

Имеются рубрики: слово 

дня, новости искусства

7237 чел., 

дублирование 

информации. 

Публикация 

15-секундных 

видеороликов в 

IG-stories для рекламы 

происходящего в музее

406 чел., 

дублирование

1638 чел., 

дублирование

7 МБУК «Музейно-

выставочный центр 

г. Назарово»

Сайт простой, но все 

основное есть. Дизайн 

неудовлетворительный

468 чел., разные видео, 

единая стилистика 

ведения соцсетей 

отсутствует

Музей не представлен в 

данной соцсети

328 чел., 

дублирование

62 чел., 

дублирование

8 КГБУК Музейный 

центр «Площадь 

Мира»

Стильный сайт, нужная 

информация на первом 

плане. Имеются «Тik-Тоk», 

видео. Виден подход 

молодых специалистов

9117 чел. Стильное 

оформление, 

публикации новостей, 

анонсов, статей, видео, 

есть розыгрыши 

6914 чел., контент 

специально подобран, 

размер фотографий 1х1, 

интересные посты + 

оформление

Музей не 

представлен в 

данной соцсети

1672 чел., 

некоторые посты 

из VK, но здесь 

информации более 

важная
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художественный музей имени В. И. Сурикова» 
очень активно представлен в социальных сетях, 
именно этот музей несколько лет назад запустил 
рубрику «Термин искусства» в сети Интернет, 
после него некоторые художественные музеи 
подхватили эту инициативу и активно ее про-
двигают. Еще одним ярким представителем в 
Сети является «Арт-галерея 13-А» – Краснояр-
ский музейно-выставочный центр. Оформление 
официальных страниц музейно-выставочного 
центра выполнено в одном стиле, для каждой 
социальной сети отдельно подобран контент. 
Также «Арт-галерея 13-А» является единствен-
ным представителем Красноярского края на 
платформе «Tik-Tok». 

В большинстве случаев уникальность контента 
останавливается на публикациях работ, находя-
щихся в коллекции музея. Так делает музей изо-
бразительных искусств Кузбасса, при публикации 
поздравления или рубрики «Термин искусства» 
берется работа из фондов музея и оформляется 
вместе с текстом, при публикации посетитель уз-
нает важную информацию и знакомится с работой 
из фондов музея.

Таким образом, на наш взгляд, алгоритм созда-
ния информационного образа музея в социальных 
сетях можно выстроить следующим образом:

1. Оформления группы, публичной страницы 
в уникальной стилистике. При переходе на стра-
ницу того или иного музея посетитель обращает 
внимание на графическое оформление, оно может 
быть разное: в едином стиле «шапка» и основное 
фото группу (аватарка), индивидуальный дизайн 
публикаций, наличие логотипа на всех записях, а 
может быть, все вышеперечисленное.

2. Основная информация о музее в контекст-
ном меню группы, публичной страницы. Второе, на 
что обращает внимание пользователь при пере-

ходе на страницу, – это основная информация, так 
как она идет сразу после «шапки» профиля, и не 
заметить ее практически невозможно. Она вклю-
чает в себя краткую историю музея, график работы, 
контактные данные и карту проезда. У администра-
торов страниц (ВК) музея есть возможность создать 
специальные разделы с информацией (навигация 
по группе, выставки, рассылка и так далее).

3. Закрепленная запись – один из приемов 
привлечения внимания посетителя страницы. В ней 
администратор может поместить важную инфор-
мацию, на которую люди обратят внимание. Там 
может быть информация о выставках, действующих 
в музее, важное объявление или видео, которое 
посетитель должен посмотреть.

4. Материалы музейных коллекций в спе-
циальных разделах – публикация материалов в 
специальные разделы социальной сети. Фотоаль-
бомы – публикация фотографий с мероприятий 
(открытие выставки, проведение мастер-класса, 
флешмоб). Видеозаписи – раздел, в котором моде-
ратор может размещать видеоматериалы, которые 
связаны с музеем, будь это репортаж новостей или 
авторская программа директора музея. В обсуж-
дениях музей может задать тему для разговора, а 
пользователи страницы могут написать свою по-
зицию по предложенной теме, также есть вариант 
открыть обсуждение с заголовком «Книга отзывов». 

5. Публикация на странице группы, публичной 
страницы. Самым важным в информационном про-
странстве музея является контент, который публи-
куется в социальной сети. Имея привлекательное 
оформление, четко и грамотно заполненную графу 
«Информация», фото и видео, но неинтересный 
контент, публикуемый модератором, успеха ожи-
дать не приходится. В рамках работы в социальных 
сетях необходимо делить контент на развлекатель-
ный, информационный и продающийся. Развле-

№ Музей 

(регион)

Официальный 

сайт

VK Instagram Oдноклассники Facebook

9 ОСП МБУК музей 

«Мемориал 

Победы» «Арт-

галереи 13-А» – 

Красноярский 

музейно-

выставочный центр

Сайт в стиле 

минимализма. Листать 

всегда вниз

505 чел., яркое 

оформление постов + 

картинок, различного 

рода контент

223 чел., дублирование 

+ посты в истории

Музей не 

представлен в 

данной соцсети

773 чел., соцсеть не 

ведется с февраля 

2020 г.

10 КГБУ 

«Государственный 

художественный 

музей Алтайского 

края»

Сайт простой и удобный 

в приятной цветовой 

гамме 

720 чел.. Анонсы, 

новости, репортажи, 

поздравления 

Музей не представлен в 

данной соцсети

102 чел., 

дублирование 

153 чел., 

дублирование

11 ОГАУК «Томский 

областной 

художественный 

музей»

Оформление стильное, 

но не придерживаются 

определенной цветовой 

гаммы

650 чел., статьи, 

приглашение на 

выставки, правила  – 

техническая часть 

на высоком уровне. 

Поздравления, работы 

из фондов

814 чел., работы из 

фондов, приглашения 

на выставки

1092 чел., 

дублирование 

719 чел., 

дублирование 
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кательный: розыгрыши, конкурсы, посты-шутки, 
мемы. Информационный – биография художника, 
поздравления с праздниками, рубрики, в которой 
посетитель узнает новое для себя. Продающийся – 
реклама действующих выставок, предстоящих 
мастер-классов, продающихся товаров. 
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Атрибуция и реставрации памятника О. М. Манизера «1905 год»

В статье рассмотрены вопросы, связанные с применением всестороннего комплексного анализа, характеризующего 
основные тенденции развития отечественной скульптуры XX в., позволяющего атрибутировать и выявить ближайшие 
аналоги скульптурного монументального произведения, поступившего на реставрацию из Санкт-Петербургского воен-
ного института войск национальной гвардии РФ. В процессе исследования выявлена степень сохранности памятника, 
наличие дефектов, разрушений, утрат, возможных изменений структуры произведения, допущенных ранее при выпол-
нении реставрационных мероприятий. В результате этого были определены методы и объем реставрационных работ. 
Также в тексте описана реставрационная методика, примененная на практике для сохранения данного произведения. 

Ключевые слова: памятник, произведение, скульптор, гипс, реставрация, реконструкция, методика реставрации

Artem V. Rychkov, Anastasia V. Vodyanitskaya

Attribution and restoration of the monument of O. M. Manizer «1905»

The article discusses issues related to the application of a comprehensive and comprehensive analysis of the main trends in the 
development of the national sculpture of the 20th century, which makes it possible to attribute and identify the nearest analogues 
of the sculptural monumental work, from the St. Petersburg military Institute of the national guard of the Russian Federation. 
During the research, the degree of preservation of the monument, the presence of defects, destruction, loss, possible changes in 
the works that were previously admitted during the implementation of restoration measures were revealed. As a result, methods 
and models of restoration work were considered. The text also describes the restoration methodology used to preserve the work. 
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Предреставрационное исследование является на-
чальным этапом проведения реставрационных работ. 
 В процессе исследования выявляется степень сохран-
ности памятника, наличие дефектов, разрушений, 
утрат, возможных изменений структуры произведения, 
допущенных ранее при выполнении реставрационных 
мероприятий. В результате этого определя ются методы 
и объем реставрационных работ. Прежде всего иссле-
дованию скульптурных произведений предшествует 
изучение архивных, исторических и искусствоведче-
ских данных. Наиболее простым средством исследо-
вания является визуальный осмотр произведения, 
позволяющий изучить состояние сохранности объекта. 
Визуальный осмотр основан на переходе от общего к 
частному, т. е. сначала памятник осматривается полно-
стью, а затем фрагментарно. 

Проведение технико-технологических методов 
атрибуции является обязательным для музейной 
скульптуры. При использовании данного метода 
осуществляется подбор существующих реставра-
ционных методик и материалов с учетом состояния 
сохранности памятника, а также разрабатывается 
методика консервации и реставрации [1, с. 13].

Вышеизложенные требования соблюдены в 
работе над дипломным проектом на базе кафедры 
реставрации Санкт-Петербургского государственно-
го института культуры. При выполнении выпускной 
квалификационной работы были применены методы 
атрибуции и реставрации монументального скуль-
птурного произведения О. М. Манизера «1905 год». 

Практический этап работы являлся трудоем-
ким так как скульптура, выполненная в натураль-
ный размер, имела сильные повреждения. В связи с 
этим реставрация велась студенткой А. В. Водяниц-
кой совместно с руководителем А. В. Рычковым в 
течение всего учебного года (2019–2020 гг.).

В результате был осуществлен поиск историко-
архивных источников, прямых и косвенных ана-
логов, необходимых для воссоздания фрагментов 
произведения. Также были выполнены лаборатор-
ные исследования, включающие неразрушающие 
и разрушающие методы.

Монументальное скульптурное произведение, 
установленное у входа в Санкт-Петербургский 
военный институт войск национальной гвардии 
РФ (ул. Летчика Пилютова, 1), поступило на ре-
ставрацию в 2019 г. В результате визуального ос-
мотра с последующим анализом технических и 
художественных особенностей памятника были 
выявлены основные характерные образы и черты 
пластической трактовки, характерной для скуль-
птурных произведений О. М. Манизера.

Скульптурная работа, поступившая на ре-
ставрацию, является одним из двух монументов 
парной композиции. Данная скульптурная группа 
посвящена революционным событиям 1905 г. Она 
представляет собой изображение двух мужчин – 
военного и рабочего. Образ солдата, держащего 
знамя в одной руке и оружие в другой, выражает 
решительность и стремительное движение вперед. 
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Рядом с ним расположена фигура лежащего пожи-
лого мужчины с поднятой вверх правой рукой. На 
его лице скульптор запечатлел страх и отчаяние. 
Также в скульптурной композиции изображены 
разбитый фонарь и каменная брусчатка мостовой.

Другая скульптурная группа , выполненная этим 
же автором, расположена справа от входа в военный 
институт. Памятник изображает двух бойцов. Взгляд 
солдата, спасающего раненого товарища, устремлен 
вперед, его образ полон отваги и решительности. 
Раненый боец изображен обессиленным, из по-
следних сил опирающимся на плечо своего друга.

В результате ранее выполненных реставраци-
онных работ памятники были окрашены алкидной 
эмалью черного цвета поверх авторского слоя 
тонировки. Это не лучшим образом отразилось не 
только на эстетических качествах произведений, 
но и на их сохранности. Данные произведения вы-
полнены на высоком профессиональном уровне и 
обладают художественной ценностью. 

По сюжету и пластическому языку работы близ-
ки к произведениям таких скульпторов-монумента-
листов, как И. Д. Шадр, М. Г. Манизер, Е. В. Вучетич, 
Н. В. Томский. Похожий образ пожилого мужчины 
с поднятой вверх рукой можно увидеть в произ-
ведениях М. Г. Манизера (отца скульптора О. М. Ма-
низера). В изображениях фигур демонстрантов на 
рельефе памятника «Жертвам 9 января 1905 года» 
(Санкт-Петербург, Кладбище Памяти жертв 9 января, 
1932) скульптор передал яркие образы людей, в 
сознании которых крепнут революционные идеи. 
Одна из фигур, изображенных на горельефе, схожа 
с фигурой старика, держащего петицию для царя, на 
монументе, выполненным О. М. Манизером [2, с. 477].

Другая работа М. Г. Манизера «Народные мсти-
тели» или скульптурная группа «Партизаны» (1944), 
расположенная в вестибюле станции метро «Парти-
занская», посвящена партизанам, действовавшим в 
годы Великой Отечественной войны. Образ старика, 
держащего автомат с поднятой вверх правой рукой, 
также схож с образом пожилого мужчины в произ-
ведении О. М. Манизера «1905 год». На основании 
визуального осмотра и историко-архивных данных 
нами сделано предположение о том, что скульпту-
ры были выполнены в послевоенный период и 
являлись экспонатом Научно-исследовательского 
музея при Российской академии художеств, после 
чего были перевезены в Музей военного института 
войск национальной гвардии в 1990-е гг.

В результате обращения в Государственный 
музей городской скульптуры было получено под-
тверждение, что скульптуры «без сомнения об-
ладают художественной ценностью и выполнены 
профессиональным скульптором; скорее всего, они 
действительно выполнены одним из выпускников 
Академии художеств» (ответ начальника отдела па-
мятников и мемориальных досок Е. А. Шишкиной). 

Ученым секретарем Научно-исследовательского 
музея Российской академии художеств М. Г. Бон-
даревой было подтверждено1, что одно из ис-
следуемых скульптурных произведений является 
дипломной работой О. М. Манизера «1905 год», 
выполненной в 1955 г. в Институте им. В. И. Сури-
кова. В процессе архивно-библиографического 
поиска был найден каталог выставки «Двести лет 
Академии художеств СССР» (1957), в котором была 
опубликована фотография одной из скульптур с 
указанием автора, названия и даты создания.

В процессе визуального осмотра скульптурно-
го произведения были выявлены многочисленные 
сажевые и пылевые загрязнения, сколы и трещины, 
фрагментарные утраты элементов, кракелюр кра-
сочного слоя и оголение фрагментов каркасной 
конструкции. В результате неквалифицированного 
реставрационного вмешательства было выполнено 
окрашивание скульптуры в черный цвет при помо-
щи гуталина и алкидных эмалей низкого качества, 
а также склейка утраченных элементов скульптуры 
на цемент, что является недопустимым при рестав-
рации художественного произведения из гипса.

Как правило, после описания сохранности 
произ ведения проводятся другие методы исследо-
вания, свидетельствующие о внутренней структуре 
памятника, характере его разрушений и точных све-
дениях об используемых автором материалах. Наибо-
лее доступным средством исследования, позволяю-
щим получить информацию, является визуальное 
изучение в видимом свете. Электронная микроскопия 
позволяет сосредоточить внимание на определенном 
участке и выявить фрагменты, которые не восприни-
маются человеческим глазом. Все результаты могут 
быть фотографически зафиксированы.

В процессе исследования был применен 
стереомикроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x 
(33142), позволяющий детально рассмотреть ос-
нову памятника и его красочный слой. Благодаря 
тринокулярной насадке, расположенной на светло-
польном микроскопе, параллельно с визуальными 
наблюдениями была произведена демонстрация 
изображения на экране и его фотофиксация.

При рассмотрении красочного слоя методами 
микроскопии и визуального наблюдения не удалось 
выявить примеси и видовую принадлежность ла-
кокрасочного покрытия. Вследствие этого был при-
менен метод исследования Фурье-спектроскопии, 
позволяющий идентифицировать красочный слой. 
Спектры инфракрасного излучения были получены 
при помощи использования спектрометра IRTracer-100 
(Shimadzu, Япония), высокочувствительного прибора с 
возможностью расширения спектрального диапазона 
в ближнюю (NIR) и дальнюю (FIR) ИК-области спектра.

Регистрация полученных спектров была осу-
ществлена при помощи приставки с кристаллом 

1Ответы на оба обращения были получены через e-mail. 
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алмаза (НПВО – приставка нарушенного полного 
внутреннего отражения). Анализ был проведен в ре-
жиме однократного полного внутреннего отражения 
в диапазоне длин волн 4000-380 см-1 с разрешением 
4 см-1, а также с измерением спектра сравнения 
перед пробой. Пробоподготовка производилась 
путем измельчения образца на поверхности кри-
сталла алмазами. Путем автоматического сравнения 
сведений, полученных ИК-спектров, с данными 
архива была выполнена идентификация вещества.

Расшифровка спектра дала следующий ре-
зультат лакокрасочного состава: акриловая грун-
товка на основе полиэтилен-со-метилакрилата, 
наполненная мелом, с добавками жирных кислот и 
парафинов. Также был проведен ряд дополнитель-
ных лабораторных анализов, подтверждающих, что 
материалом основы действительно является гипс. 
В первом случае к пробе на гипс добавлялась со-
ляная кислота (HCl) в соотношении 1:1.

С целью демонстрации формирования иголь-
чатых кристаллов, свидетельствующих о наличии 
гипса, материал образца был заранее смешан с 
азотной кислотой на термостойком стекле и нагре-
вался при помощи газовой горелки. После непро-
должительного нагрева наблюдение под микро-
скопом показало, что белые частицы постепенно 
растворились с образованием вторичных солей 
Ca(NO3)2. Добавление к составу капли серной кисло-
ты продемонстрировало процесс кристаллизации 
игольчатых кристаллов гипса CaSO4*2H2O. В качестве 
доказательства присутствия в пробе сульфат-ионов 
при помощи пипетки была добавлена водораство-
римая соль BaCl2. Реакция сопровождалась образо-
ванием белого осадка, который был нерастворим ни 
в воде, ни в кислотах. На предметном стекле также 
присутствовали остатки примесей.

Таким образом, определение стилистических 
и образно-пластических характеристик памятника 
дало возможность определить период создания и 
авторство монументального скульптурного произ-
ведения. Применение современных методов физико-
химического исследования помогло точно установить 
элементный состав основного материала скульптуры, 
поздние наслоения материала, состав лакокрасочно-
го и защитно-декоративного покрытия.

В результате проведенных исследований была 
определена цель и объем работ, составлен после-
довательный план реставрационных мероприя-
тий и методика их выполнений. Программа работ 
включает в себя: • Расчистку поверхности работы 
от различных загрязнений.• Расчистку скульптуры 
от красочного слоя. • Реконструкцию недостающих 
элементов скульптуры по косвенным аналогам мето-
дом прямого наращивания формы.•Доделку сколов.• 
Гидрофобизацию реконструированных фрагментов. 
• Грунтовку поверхности скульптуры.•Тонирование 
скульптуры под бронзу.

Основанием для реставрации послужила необ-
ходимость удаления красочного слоя с произведения 
и придания ему экспозиционного вида, поскольку 
имеющиеся дефекты угрожали сохранности про-
изведения. Все необходимые работы выполнялись 
согласно реставрационной методике при помощи 
соответствующих материалов и инструментов. 

Использование средств на основе воды при рас-
чистке гипсовой скульптуры недопустимо, так как 
поры гипса обладают впитывающей способностью. 
Вода может способствовать появлению коррозии 
металлического каркаса произведения, а также при-
вести к загрязнению пористой поверхности гипса. 
Исключением в данном случае является произведение 
с защитно-декоративным покрытием, поскольку по-
верхность скульптуры утратила способность впиты-
вать влагу. В своей методике А. C. Антонян предлагает 
использовать препараты для очистки камня «ВЭПОС» 
и «БИО-МИГ». Сажевые и пылевые загрязнения удаля-
лись с поверхности скульптуры при помощи жестких 
кистей, флейцев и сметок, очистка стойких загрязнений 
скульптуры производилась дистиллированной водой 
с использованием ватных тампонов. 

Зарубежная методика расчистки гипса от за-
грязнений предлагает использование натурального 
средства «TRI-Funori», основа которого состоит из 
морских водорослей «funori», собираемых на по-
бережье Японии, Южного Китая и Кореи. В данных 
водорослях содержится полисахарид крахмала, 
способствующий появлению большого количества 
связей воды относительно своей массы. «TRI-Funori» 
широко используется в реставрационной практике, 
в том числе для скульптуры из гипса. Поскольку 
авторская поверхность скульптуры была утраче-
на после некачественной тонировки и подбора 
краски, было принято решение выполнить меха-
ническую расчистку от наслоений красочного слоя.

В рамках практической деятельности были 
укреплены и склеены фрагменты пальцев и кисти 
правой руки фигуры старика, методом догипсовки 
восполнены многочисленные мелкие объемные 
утраты, а также был разработан проект воссозда-
ния фрагмента – револьвера, расположенного в 
правой руке фигуры военного. Прежде всего был 
осуществлен поиск аналогов скульптуры и оружия.

Поскольку сюжет реставрируемой скульптуры 
относится к революции 1905–1907 гг., то поиск анало-
гов пистолета осуществлялся по имеющимся архив-
но-историческим данным. Классическим примером 
вооружения в период революции может служить вин-
товка образца 1891 г. Самозарядное оружие в 1900 е гг. 
Россия не производила, в армии использовались 
иностранные разработки. Оружие поставляла боевая 
техническая группа при ЦК РСДРП (Центральном ко-
митете Российской социал-демократической рабочей 
партии). Также данная группа была руководителем 
боевых дружин, участвовавших в восстаниях.

А. В. Рычков, А. В. Водяницкая
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Согласно найденным аналогам и анализу сохра-
нившихся фрагментов скульптуры, было произведено 
воссоздание объемного изображения револьвера 
системы Нагана. Размер воссозданного оружия был 
определен по пропорциям и сохранившимся элемен-
там кисти руки. Перед началом работ по воссозданию 
был осуществлен демонтаж правой кисти руки воен-
ного, укрепление армирующей конструкции, а также 
произведена механическая расчистка скальпелем 
от предыдущего красочного слоя. При подборке 
арматуры для воссоздания утраченного ствола пи-
столета учитывались жесткость, антикоррозийные 
свойства [3, с. 163] и диаметр ее сечения.

На сегодняшний день известны два способа 
реконструкции: метод прямого моделирования 
формы и реконструкция посредством формовки. 
Эти техники в настоящее время применяются с 
корректировками и учетом свойств современ-
ных материалов. Принципы научной реставрации 
запрещают использовать устаревшую методику 
И. В. Крестовского [4, с. 83], сутью которой является 
вмешательство в авторский отливок с целью с по-
вышения прочности склеиваемых поверхностей.

В данном случае был применен метод прямого 
моделирования. Принцип работы заключался в 
нанесении на поврежденные участки гипсового 
раствора с последующим моделированием формы 
при помощи хирургических инструментов, а слои 
наносились в несколько приемов.

При работе с гипсовым раствором учитывался 
процесс обезвоживания гипсовой поверхности. Обе-
звоживание раствора уменьшалось путем обильного 
насыщения водой поверхностей, подлежащих догип-
совке, а иногда изолированием клеевыми пленками. 
Клеевая изоляция наиболее предпочтительна для 
старых гипсовых изделий, так как увлажнение по-
верхности материала в этом случае нежелательно.

Следующий этап заключался в склейке сохра-
нивших фрагментов. Перед началом работ поверх-
ность утраченных фрагментов была обеспылена 
при помощи флейцев, а также очищена от предыду-
щих мест склеек механическим путем при помощи 
скальпеля. Поверхностные загрязнения также были 
удалены в процессе общей очистки скульптуры. 

В своей книге «Реставрация скульптуры из 
камня» А. С. Антонян сопоставляет методику склеи-
вания гипса с методикой склейки пористого камня. 
В качестве материалов для склейки Антонян пред-
лагает использовать полибутилметакрилат (ПБМА), 
поливинилацетатную (ПВА) дисперсию, поливинил-
бутираль (ПВБ) и полибутилметакрилат с метакри-
ловой кислотой (БМК-5). Автор обращает особое 
внимание на консистенцию клеевых составов при 
работе с гипсом. Они должны быть на 15–20% более 
жидкой консистенции, чем для склейки пористого 
камня. Основная проблема при склейке гипсовых 
фрагментов – всасывание влаги из применяемого 

гипсового раствора (особенно для старых скуль-
птур с деструктивной поверхностью). 

Клеи, используемые при склейке скульпту-
ры, должны обладать следующими свойствами: 
прочностью, надежностью, хорошей светостой-
костью, термо- и влагоустойчивостью. Избыточная 
прочность клеевых соединений нежелательна, 
поскольку внутренние напряжения, возникающие 
в процессе формирования клеевой пленки, могут 
вызвать отслойку материалов.

Согласно основным методическим реставра-
ционным требованиям, все используемые материа-
лы должны легко удаляться при необходимости. 
Однако реставрационная практика показывает, 
что не всегда возможно полностью исключить 
применение высокопрочных необратимых клеев. 
В случаях, когда одним из главных условий склейки 
является высокая конструктивная надежность, 
правилом обратимости приходится пренебрегать.

В зарубежной реставрационной практике 
распространены полиэфирные клеи. Процесс за-
твердевания таких клеев происходит при наличии 
катализатора и ускорителя. Среди известных марок 
успешно зарекомендовали себя такие клеевые 
составы, как «Tenax», «Sintolit», «Sprint» [5, с. 41]. 
Поскольку скульптурное произведение О. М. Ма-
низера установлено под открытым небом (небла-
гоприятное условие для сохранности скульптуры), 
то склейка правой кисти руки военного, а также 
пальцев правой руки старика была произведена 
на клей «Tenax» с пастообразным катализатором.

Тонирование гипса осуществлялось согласно 
методике А. С. Антоняна. Перед процессом тониро-
вания поверхность предмета была подготовлена к 
нанесению защитно-декоративных покрытий. Для 
этого объект был высушен, расчищен и загрунтован 
специальным составом. В зависимости от степени 
повреждений применяются следующие материалы: 

– ГГ-001 – грунтовка, обладающая высокой 
адгезией и гидрофобными свойствами; материал 
основан на водной дисперсии акриловых сопо-
лимеров; МКА – реставрационная пропитка, об-
ладающая высокой адгезией, паропроницаемостью 
и гидрофобными свойствами; используется для 
укрепления осыпающегося материала поверхности 
произведения; Модификатор ИМ Реставратор или 
Морион – суспензия с гидрофобными и укрепля-
ющими свойствами; в составе данного материала 
применена минеральная формула; Профикс 41 – 
грунтовка, высокой адгезией, биоцидными, укре-
пляющими и гидрофобными свойствами; в составе 
материала – акриловый сополимер.

Грунтовка – обязательный процесс, устра-
няющий гигроскопичность и обеспечивающий 
дополнительное сцепление с красочным слоем, 
образующая на поверхности изделия защитную 
пленку. Она осуществляется в два этапа: за счет 
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первоначальной пропитки изделия и нанесения 
последующего слоя, защищающего покрытие. 
В зависимости от назначения грунты бывают укре-
пляющими, целью которых пропитать изделие, пре-
дотвращая осыпание и расслоение, и адгезивные, 
обеспечивающие высокую адгезию по отношению 
к завершающему красочному слою.

Согласно методике, первый тонировочный 
слой, состоящий из олифы и лака, можно нанести в 
том случае, если поверхность не поглощает пропи-
тывающий состав. Колеровочный состав создается 
из масляных густотертых красок в тубах или бан-
ках. Наносить тонировочный состав необходимо 
тонким и ровным слоем, консистенция состава 
должна быть жидкой. Замешивание красок на лаке 
рекомендуется проводить на пористом картоне или 
фанере, для того чтобы в нее впитывался избыток 
масла, мешающий образованию однородной смеси.

Одним из обязательных условий для получе-
ния хорошего патинирования на гипсовом изделии 
является использование качественных кистей. 
Наиболее удобными для патинирования являются 
филенчатые (филеночные) кисти. Они позволяют 
тонко и равномерно распределить нанесенную на 
поверхность краску. Для растушевки фактурных 
мазков, оставляемых филенчатой кистью на поверх-
ности изделия, служат флейцы – мягкие пушистые 
кисти из барсучьего волоса. Наилучший резуль-
тат патинирования достигается при освещении, 
максимально приближенном к экспозиционному. 
При работе не следует наносить на кисть большое 
количество колеровочного состава. 

При тонировке скульптуры необходимо 
постоян но корректировать подбор цвета. Важно 
помнить о том, что первый слой тонировки должен 
быть светлее общего тона. Такие краски, как светлая 
или золотистая охра, сажа или сиена натуральная, 
капут-мортуум светлый и умбра натуральная могут 
использоваться при тонировке произведения под 
светлую бронзу. При окраске под темную бронзу 
может применяться кобальт зеленый или парижская 
зелень, ультрамарин или берлинская лазурь, а также 
умбра натуральная с добавлением сажи газовой.

После полного высыхания первого слоя можно 
наносить следующие слои краски. Для второго слоя 
используется меньшее количество связующего 
вещества, допустимо добавление бронзового по-
рошка. Перед началом работ второй слой должен 
быть размягчен ватно-марлевым тампоном, пред-
варительно смоченным в ацетоне. Это необходимо 
для того, чтобы высохшие слои краски, состоящие 
из олифы и лака, образовали прочную связь с по-
следующими слоями. Возможно использование 
лака для ретуши, который применяется в масляной 
живописи для размягчения красочного слоя.

После высыхания второго слоя наносится 
третий. Перед началом тонировки может исполь-

зоваться связующее, состоящее из скипидара или 
уайт-спирита с воском: 30–35 г воска, растворяют 
в 500 г скипидара [6, с. 28]. При тонировке под 
темную бронзу применяется темный состав, для 
которого используется умбра натуральная, охра 
светлая или охра золотистая, сажа или сиена на-
туральная, кобальт зеленый, белила, ультрамарин 
или берлинская лазурь.

Нанесение третьего слоя должно быть неравно-
мерным: жидкий состав наносится на выступающих 
частях скульптуры и густо в углублениях. Перед вы-
сыханием слоя необходимо снять излишки состава 
на выступающих местах при помощи ватно-марлево-
го тампона. Незначительные и резко выступающие 
места скульптуры могут быть протерты до второго 
слоя для того, чтобы материал напоминал бронзу. 

После тонировки скульптурное произведение 
может быть припорошено тальком, а отдельные 
углубленные места присыпаны сухим пигментом 
окиси хрома. Использование графитового порошка 
и последующая протирка чистой марлей может уси-
лить металлический блеск произведения. После вы-
сыхания поверхность приобретает матовый эффект.

Второй слой может включать в себя добавки 
из бронзы с составляющими первого слоя. Тонко 
тертую сухую бронзу необходимо смешивать в 
небольшом количестве, иначе она будет окислять-
ся, образовывать комки и терять свои свойства. 
В данном случае третий слой должен быть густым, 
после нанесения необходимо вносить изменения 
припорохом сухими пигментами. Таким образом, 
при случайном истирании третьего слоя более 
устойчивая тонировка обнажается и создается 
эффект металлического блеска.

В своем руководстве по гипсовой формов-
ке художественного произведения Д. М. Бройдо 
пишет об универсальном решении при тонировке 
скульптурных произведений под бронзу [7, с. 318–
323]. Согласно данному методу, краски должны на-
носиться не на пропитанный гипс, а на чистую по-
верхность. При тонировании в коричневые оттенки 
допустимо использование следующих масляных 
красок: охра, сажа и сиена натуральная. Скипидар 
может применяться в качестве разбавителя, а сик-
катив в качестве ускорителя. Зелено-коричневый 
тон произведения может быть достигнут благодаря 
применению охры золотистой, сиены натуральной, 
сажевой или зеленой масляной краски. Олифа, лак 
(дамарный, акрилатный, ретушный) или тройник 
могут применяться в качестве разбавителей.

Несмотря на существовавшую длительное 
время методику, процесс тонирования гипсовых 
произведений практически не изменился. Однако 
в настоящее время имеется широкий выбор коло-
ристических и цветовых решений, а также приме-
няются обратимые материалы, которые способны 
пропитывать гипс перед тонировкой. 

А. В. Рычков, А. В. Водяницкая
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Применение шеллачного лака, представляю-
щего собой органическое вещество – природную 
смолу, во многом превосходит применение олифы. 
Реставрационная практика доказала, что шеллак 
частично обратим, но в условиях повышенной 
влажности может стать причиной появления ми-
кроорганизмов на данном материале. 

Современным материалом, превзошедшим 
применение олифы и шеллака, является акриловый 
лак, представляющий собой смесь сложных эфиров 
акриловой кислоты и ее солей [8]. Акрилаты высоко 
обратимы, слабо растворяются в воде, при этом 
могут быть легко удалены с поверхности скульпту-
ры. Важным критерием выбора акрилового лака 
является степень его матовости и прозрачности.

Известно, что в технологии изготовления гип-
совой скульптуры советского времени в качестве 
гидрофобного защитного покрытия широко при-
менялось тонирование поверхности скульптуры. 
Данный прием позволял имитировать бронзу, 
чугун, медь, терракоту, мрамор, дерево и наделял 
произведение богатым эстетическим видом. Такая 
имитация материала известна еще с XVIII в., но 
получила широкое распространение в эпоху СССР. 

Гипсовое произведение пропитывали олифой 
и покрывали сургучом, в состав которого входил 
свинцовый сурик и красная окись железа, при-
дававшая цвет скульптуре. Позднее в качестве 
цветного покрытия на олифу наносили масляные 
краски и их смеси и закрепляли воском. Нередко 
на краску в поверхность втирали бронзовый или 
оловянный порошок для имитации поверхности 
цветных и черных металлов.

Тонирование скульптуры производилось в три 
слоя краской фирмы Tikkurilla (Финляндия). После 
тонирования торцевой частью щетинной кисти на вы-
ступающие места произведения наносили бронзовый 
порошок. Во избежание искажения художественного 
впечатления от скульптуры и перенасыщения брон-
зой применялась следующая методика: перед началом 
работ порошок из бронзы высыпали на чистый бумаж-
ный лист и пересыпали в банку, затем на отдельные 
выступающие части скульптуры с листа бумаги путем 
торцевания кисти наносили тонкий слой порошка. 
Благодаря такому способу на поверхности скульптуры 
достигался эффект металлического блеска.

В результате работы были выполнены все 
задачи: определено авторство, название и дата 
создания произведения; установлена технология 
изготовления и история бытования памятника, 
выполнен комплекс работ по реставрации и кон-
сервации скульптурного произведения; работе 
возвращен экспозиционный вид. Руководство 
Санкт-Петербургского военного института войск 
национальной гвардии РФ высоко оценило вы-
полненную работу по реставрации скульптур. 
Впоследствии на постамент скульптуры была уста-

новлена латунная табличка с текстом: «Скульптура 
отреставрирована в 2019 году сотрудниками и 
студентами кафедры реставрации и экспертизы 
объектов культуры СПбГИК».
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У. П. Суздалова 

Семантика образа орла в традиционной культуре якутов

Статья посвящена анализу различных значений образа орла в культуре саха. Затрагиваются вопросы присутствия 
«зооморфного кода» в традиционной якутской культуре. Фиксируется значимость орнитолгического пантеона, включаю-
щего стерха, лебедя, а также других зооморфных персонажей картины мира якутов. Отдельное внимание сосредотачи-
вается на спектре значений образа орла, включающем восприятие данной птицы как: одного из верховных божеств, 
царь-птицы; грозного духа Верхнего мира, по имени Горбоносый Хотой (Орел) Айыы; начала, связанного со справедливым 
возмездием и легитимизацией власти; как птицы, дарующей камень счастья; сказочной птицы Бар Джагыл; солярного 
символа, связанного не только с солнцем, но и с циклической сменой времен года; как «мать-зверя» – прародительницы 
и покровительницы якутских шаманов; как двухглавой мифической птицы Ёксёкю; как посланника духа войны; родового, 
полового и индивидуального тотема; геральдического образа; как персонификации победы; оберега; птицы, давшей 
людям огонь; как вещей птицы; как формы воплощения души умершего, отправляющейся на небо и др. Фиксируемые 
каннотации образа орла сопровождаются примерами из эпических текстов, легенд, сказок и песен. Отдельно рассматри-
ваются современные интерпретации образа орла, генетически связанные с традиционной сферой якутской культуры.

Ключевые слова: традиционная якутская культура, культурогенез, «зооморфный код», орел, олонхо, шаман, 
тотем, оберег

Uliana P. Suzdalova 

Semantics of the image of an eagle in the traditional culture of Sakha

The article is focuses on the analysis of various meanings of the image of the eagle in the Sakha culture. It addresses of the 
presence of the “zoomorphic code” in traditional Yakut culture. The signifi cance of the ornithological pantheon, including the 
Siberian Crane, swan, and other zoomorphic characters of the Yakut world picture, is determines. The main focus in the article is 
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Начиная с древности мир человеческой 
культуры был тесно связан с природой. Постоян-
но взаимодействуя с окружающей реальностью 
и создавая внегенетический способ адаптации, 
люди никогда не утрачивали связи с окружаю-
щим миром, включая его растительные и живот-
ные составляющие. 

Вследствии высокой роли, которую игра-
ли и продолжают играть животные во многих 
культурах, они обретали соответствующие цен-
ностно-смысловые и сакральные статусы, кон-
кретизируясь во множестве образов; они ста-
новились первопредками человеческого рода, 
объектами перевоплощения человека; многие 
качества животных человек почитал, старался 
копировать и переносить на окружающих; на 
животных охотились, их созерцали, они жили 
и продолжают жить рядом с человеком. Значи-

мость животного мира выразилась в том, что 
через него человек стал осваивать реальность 
на самых ранних этапах истории, сформировав 
в культуре так назывемый «зооморфный код». 
Данный «код», включающий зооморфные об-
разы способные кодировать представления 
общества об окружающем мире, М. А. Храмова, 
трактует как часть мифологического кода, по-
скольку образы тех или иных животных часто 
используются при моделировании мира. Кроме 
того, исследователь указывает на явную вклю-
ченность зооморфного кода в языковую картину 
мира, на его проявления в литературе и искус-
стве, особенно в изобразительной сфере. При 
этом внутренняя структура «зооморфного кода», 
символические формы выразительности и пра-
вила комбинирования способны изменяться во 
времени, хотя его характерные особенности все 
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же сохраняются [1, с. 13]. Архетипически укоре-
ненное проявление данного кода можно на-
блюдать в культуре детства на уровне того, что 
ребенок эффективней и глубже осваивает реаль-
ность через образы животных, занимающих в 
картине мира ребенка важнейшее место и во 
многом являющихся объектом его ориентации 
в формировании «образа жизни» [2, с. 294–295].

Интерес к миру дикой природы и животных 
достаточно ярко проявляется в культурах, отно-
сящихся к номадическому типу, включающему 
культуры, основанные на скотоводстве, собира-
тельстве и охотничьем образе жизни. Кроме того, 
значимость дикой природы находит свое выраже-
ние в культурах, содержащих элементы кочевья 
или оседлого скотоводства. В таких культурах осо-
бым статусом наделялись животные, с которыми 
человек был тесно связан, т. е. разводил их, охо-
тился на них либо делал тотемным объектом и т. п.

Внимание представителей культур, полно-
стью или частично связанных со скотоводством 
и охотой, всегда привлекали сильные, хищные, 
быстроногие животные, пархающие в небе 
птицы и другие существа. На протяжении исто-
рии культуры человек обожествлял их, создавал 
тотемы, персонифицировал в фольклоре и слож-
ной образной семантике. В результате животные 
стали своеобразным индикатором мировоз-
зренческих и ценностно-смысловых установок 
многих культур, включая культуру саха. 

В картине мира якутов особыми символи-
ческими свойствами издавна обладали зверо-
морфные, хтонические и другие образы живых 
существ. Отдельное место в этом пантеоне от-
водилось птицам. При этом особым статусом в 
«орнитологическом пантеоне» наделялся образ 
орла, как олицетворения неба, солнца, свободы, 
победы, царя-птицы, процесс формирования 
которого начался уже на самом раннем этапе 
культурогенеза якутов.

Образ орла является достаточно древним и 
присутствует в культуре разных народов. В ми-
ровоззрении якутов данная птица выступает во-
площением многих добродетелей и нравствен-
ных качеств. На формирование целого спектра 
семантических значений и культа орла особое 
влияние оказали биологические свойства дан-
ной птицы: внешний вид, издаваемые звуки, 
хищные качества и т. д. В якутской мифологии, 
обрядах и обычаях наиболее четко прослежи-
вается почитание орла как: 

1.  одного из верховных божеств, Царь-
птицы;

2. грозного духа Верхнего мира, по имени 
Горбоносый Хотой (Орел) Айыы; 

3. начала, связанного со справедливым воз-
мездием и легитимизацией власти;

4. птицы, дарующей камень счастья;
5. сказочной птицы Бар Джагыл;
6. солярного символа, связанного не только 

с солнцем, но и с циклической сменой времен 
года; 

7. «мать-зверя» – прародительницы и по-
кровительницы якутских шаманов; 

8. двухглавой мифической птицы Ёксёкю;
9. посланника духа войны;
10. родового, полового и индивидуального 

тотема;
11. геральдического образа; 
12. персонификации победы;
13. оберега;
14. птицы, давшей людям огонь;
15. вещей птицы;
16. формы воплощения души умершего, от-

правляющейся на небо. 
Итак, в якутской мифологии образ орла 

ассоциируется с одним из верховных бо-
жеств, – Царь-птицей, которая восседает на 
самой макушке ствола мирового дерева – 
Аал-Луук мас. В эпосе «Нюргун Боотур Стреми-
тельный» фигурирует персонаж “с железным 
кованым клювом, / с железными перьями / с 
крыльями, поднимающими пыль, / полыхаю-
щий огнем, / сверкающий как звезда / Поло-
сатый небесный орел» [3, с. 189]. Меняя свой 
облик, мифическая птица имела возможность 
странствовать по всем трем мирам (Верхний, 
Срединный, Нижний). Издалека Царь-птица 
могла походить на огонь, полыхающий с за-
падной стороны неба, иногда она превра-
щалась в облако дыма. Когда небесный орел 
опускался из облаков, над Срединным миром 
гремел гром, поднималась буря. Орел спускал-
ся с целью управлять людьми, устанавливать 
порядок в мироустройстве.

Также в эпосе «Нюргун Боотур Стремитель-
ный» говорится, что помимо светлых божеств 
Айыы в Верхнем мире проживали и злые духи. 
К числу таких злых духов относится и Горбоносый 
Хотой Айыы который считался создателем орлов и 
некоторых родов [4, с. 113], поскольку к процессу 
создания многих других родов сопричастны иные 
мифические персонажи в якутском пантеоне. По-
этому предки якутов с давних времен поклонялись 
этой птице. Убившего или просто «непочтившего» 
орла постигает ужасная кара со стороны Хотой 
Айыы. Считалось, что убитый орел летит к соз-
дателю и жалуется на убившего человека. Тогда 
грозный дух посылает человеку болезнь, от кото-
рой он умирает в страшных муках [4, с. 91]. Иногда 
возмездие Горбоносого Хотой Айыы передается 
на членов семьи и ближайших родственников 
виновника. От мести Хотой Айыы может избавить 
только сильный шаман.
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Очень интересен в данном случае, рас-
сказ П. Л. Львова – жителя Магасского наслега 
Верхневилюйского района, записанный в 1965 г. 
«Р. Ксенофонтов убил пегого орла и мясо съел. 
После этого он заболел и умер от гнойных на-
рывов. Если бы помазал свои нарывы пеплом от 
перьев орла, то наверное выздоровел. А может 
он и помазал, орел не помилостивился» [4, с. 50].

Якуты верили, что если орел вздумает сде-
лать человеку зло, то он не отлетает от его жили-
ща. В такой ситуации в качестве шанса избежать 
зла необходимо было кормить орла до тех пор, 
пока он не улетит добровольно или не умрет 
своей смертью [5, с. 92].

Мертвого орла оборачивали в бересту и 
соору жали арангас на дереве, наподобие ша-
манских захоронений и оставляли там. Счита-
лось, что таким образом дух птицы возвращался 
к своим предкам [5, с. 92]. 

Исходя из того, что принадлежавший к 
верховному пантеону Хотой Айыы спускается 
с небес, чтобы наказать того, кто убил священ-
ную птицу, сформировалась коннотация образа 
орла, как начала, утверждающего справедливое 
возмездие. В тесной связи с указанным сюжетом 
находится коннотация образа Хотой Айыы как 
персонажа, легитимирующего власть. Близость к 
этому божеству определяла общественный ста-
тус вождя, военного предводителя, признавае-
мого его прямым потомком [6, с. 289]. К примеру, 
существует легенда, что князец Батулинского 
района Оногосчут Ыраев имел покровителя 
пестрого орла.

Якуты приписывали хищной птице челове-
ческие качества. Считалось, что орел умеет не 
только проклинать людей, но и способен ода-
рить человека, спасшего его из беды, камнем 
счастья обладающим магическими свойства-
ми [7, с. 109]. Об этом говорит легенда о жизни 
Оногосчута Ыраева – князца Батулинского райо-
на. Оногосчут был человеком необыкновенным, 
одаренным большими способностями. Умер он в 
глубокой старости и наредкость отличался креп-
ким здоровьем и счастьем, которое, согласно 
поверьям, он получил от пестрого орла [8].

В документах, записанных советским этно-
графом А. А. Поповым дается описание ритуала 
добычи счатья у пестрого орла: разыскав на де-
реве гнездо пестрого орла, подстилают под ним 
оленью шкуру и лежат на ней, закрыв голову 
медным котлом. Как только орел прилетит, гром-
ко ударяют в котел. Испуганная птица роняет 
круглый камешек, похожий на яйцо, разбивает 
с досады когтями котел на части и улетает. Этот 
камень и приносит его обладателю счастье [8].

Следующим семантическим аспектом об-
раза орла является его восприятие как сказоч-

ной птицы Бар Джагыл с серебряным хвостом 
и крыльями, в которую обращается шаманка 
Айыы Умсуур. Шаманка была старшей сестрой, 
наставницей и покровительницей богатыря 
Нюргун Боотура, который ведет смертельную 
схватку за утверждение жизни на Срединной 
земле. Спустившись с небес, похожая на белый 
костер Айыы восседает на верхушке лиственни-
цы и кидает ему в рот будто утки-гоголя яйцо, 
где содержится сгусток силы [3, с. 128–130].

В появлении культа орла особую роль сы-
грало почитание якутами солнца, издревле на-
зывавших себя его «детьми». Показательно, что 
национальный праздник Ысыах проводится в 
дв адцатых числах июня месяца, в дни летнего 
солнцестояния. В традиционных представле-
ниях саха орел находится ближе всех существ 
к светилу и тем самым выступает как солярный 
символ, дарующий свет, тепло и добро. 

Саха связывает царя-птицу с циклическим 
возрождением природы, так как по некоторым 
фольклорным данным, орел несет в когтях солн-
це, его прилет совпадал с приходом весны. Зима 
в поверьях якутов выступает в виде черного 
быка, дышащего туманом и холодом, орел же 
олицетворяет весну. С окончанием зимнего вре-
мени между ними начинается борьба, которая 
завершается растерзанием быка пернатым хищ-
ником. Данное представление о смене времен 
года у якутов является исконным и отличается 
от соседних народов Севера. Вероятно, предки 
якутов могли принести с собой указанный сюжет 
с «юга», поскольку, согласно одной из теорий 
якутского этногенеза, материальная и духовная 
культура коневодов и скотоводов Средней Лены 
(Туймады) «южного», центральноазиатского про-
исхождения [9, с. 99–100].

Образ орла также ярко проявлялся в шама-
низме, имевшем широкое распространение в 
культуре якутов до принятия христианства, но 
не утратившем своей значимости до настоящего 
времени. Шаманы-ойуны являлись посредни-
ками между божествами, духами и людьми. Ша-
манами становились особенные люди, которые 
призывались к службе духами Верхнего либо 
Нижнего мира. Они врачевали, проводили об-
ряды очищения, заклинания, защищали от на-
падков нечистых сил. Шаман символически от-
правлялся в другой мир, чтобы найти причины 
несчастий и воздействовать на них. 

Согласно повериям якутов, орел («мать-
зверь»), будучи прародителем и покровителем 
якутских шаманов, забирал души некоторых 
детей для подготовки из них верхних шаманов. 
Будучи под покровительством «матери-зверя», 
душа ребенка, которому было предначертано 
стать шаманом, хранилась в дупле лиственни-
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цы, в железной люльке, мать-зверь кормила ее 
орлиными яйцами и передавала шаманские 
знания. Про самых сильных шаманов говорили 
«орлом вручен» [10, с. 8]. Некоторые детские 
души, которые трудно воспринимали шаман-
скую выучку, мать-зверь вынимала из дупла, 
давала обсохнуть крыльям и откармливала 
пестрыми рыбами и двухглавыми орлами Ёксё-
кю [11, с. 283].

Рукава шаманского одеяния олицетворяли 
крылья орла. Шаман в процессе «полета» пере-
нимал качества птицы, чтобы перенестись через 
различные труднопроходимые места, а также с 
целью самосохранения. 

В эпосе «Нюргун Боотур Стремительный» 
встречается образ мифического чудовища, в 
виде трехглавого орла с раздвоенным хвостом 
и хищными железными перьями. Данный персо-
наж является посланником духа войны – Илбис, 
который символизирует кровожадность. Он по-
добен черному костру, имеет огненные, бьющие 
смертоносной молнией глаза [3, с. 126].

Еще один семантический аспект образа 
орла связан с его восприятием как тотема у 
некоторых родов и улусов Якутии. Предста-
вители данных родов верили в родственную 
связь между ними и орлом. Подобные понятия 
о духах-покровителях рода или семьи отчасти 
были персонификацией древних представлений 
якутов, которые наделяли сверхъестественны-
ми свойствами явления окружающей природы. 
Тотемной птице суждено было защищать и ох-
ранять свой род, улус. С почитанием орла как 
тотема был связан ряд запретов – запрещалось 
убивать, есть тотемную птицу, произносить 
вслух его зооним. 

Представители Хангаласского улуса видели 
в образе орла своего покровителя. По легенде, 
птица помогла выжить зачинателю их рода во 
время засухи и голода. Так во время переживае-
мых трудностей над родоначальником улуса 
пролетала стая гусей, орел сшиб с неба одного 
гуся специально для него, спасая от голодной 
смерти. Таким образом, хищная птица не только 
спасла хангаласцев, но и стала их покровителем 
и родовым тотемом. Показательно, что образ 
священной птицы с распростертыми крыльями 
на вершине мирового древа Аал-Луук мас, за-
печатлен на гербе Хангаласского улуса. Кроме 
хангаласцев орел был тотемом хоринцев, ба-
тулинцев и рода Чорду Оленекского района [7, 
с. 37–39].

Также показательна геральдическая се-
мантика орла, запечатленная на гербе города 
Якутска, столицы республики Саха. На нем изо-
бражен черный орел, поддерживающий когтями 
червленого соболя. 

Кроме того, образ священной птицы может 
выступать как тотем, сопричастность к которо-
му касается мужчин одного рода или улуса. Из-
древле считалось, что прошедший инициацию 
мужчина уподобляется орлу [6, с. 284]. Проявле-
ние родства мужчин и орла просматривается в 
обрядах, связанных с поднятием воинственного 
духа, когда юноши под звуки бубна исполняли 
танец орла, маркирующий статус мужчины и во 
многом основанный с наблюдениями за приро-
дой. По свидетельству специалиста по этниче-
ским танцам народов Сибири М. Я. Жорницкой, 
подражательные танцы были частью обрядов 
тотемического характера [12, с. 54]. Танец ис-
полняюется молодыми людьми, которые, пере-
двигаясь по кругу, раскидывают широко руки, 
тем самым имитируя крылья птицы в динамике 
полета и издавая звуки, подобно клекоту орла.

Кроме того, образ орла в культуре якутов 
связан с аспектом деторождения, так как к пти-
це-покровителю обращались бездетные жен-
щины с просьбой о даровании души ребенка. 
Выпрошенные таким образом дети, как прави-
ло мальчики, назывались «произошедшие от 
орла» [10, с. 8]; царь-птица становился их ин-
дивидуальным тотемом, который мистическим 
образом влиял на судьбы детей. 

Выраженная мужская сопричастность орла, 
а также хищные качества данной птицы, домини-
рующей в небе и поражающей добычу на земле, 
соотнесенность с мужскими качествами характе-
ра, защитника-воина и победителя, делает образ 
орла персонификацией победы. Указанная се-
мантика встречается во многих традиционных 
культурах, в том числе и в якутской. Например, 
ботура, одержавшего победу по борьбе хапса-
гай, сравнивали с хищной птицей. Эта тради-
ция продолжается и в наши дни, так с 1995 г. в 
Якутске во время праздника Ысыах проводится 
национальное многоборье «Игры Дыгына». Со-
ревнование является самой зрелищной частью 
Ысыаха в долине Туймада, в котором принимают 
участие спортсмены со всей Якутии. Победителя 
состязаний по традиции сравнивают с орлом; 
последние четыре года им является Егор Филип-
пов – «Хангаласский орел».

Тесно связанной с тотемной является обе-
реговая функция изображения орла. Якуты счи-
тают, что человека ежедневно подстерегают 40 
возможных опасностей. Для того чтобы предо-
стеречься, ему нужно соблюдать не только мо-
ральные и общественные правила, но и иметь 
оберег. Считается, что предмет с изображением 
орла придает силы, мужество и прозорливость 
их владельцу, привлекает благополучие. Со-
гласно поверьям якутов, различные обереги 
являлись вместилищем духовных субстанций, 
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«жизнедействущих» согласно форме-оболочке, 
в которой они пребывают [6, с. 291]. Якуты назы-
вали этих духов иччи. Слово «иччи» в якутском 
языке имеет несколько значений: владетель, 
хозяин, владыка; хранители, духи-властители, 
представители особого рода существ, пребы-
вающих в определенных предметах и явлениях 
природы; содержимое, сущность, внутренняя 
таинственная сила, имеющаяся в каком-нибудь 
предмете [13, стб. 989].

Еще одна коннотация образа орла связана с 
огнем, поскольку, согласно преданиям якутского 
фольклора, орел был одной из птиц, принесшей 
огонь своим тотемным родам после его утраты. 
Легенда, записанная А. А. Поповым у С. Коряки-
на из первого батулинского наслега бывшего 
Вилюйского округа, гласит: «Очень давно, когда 
еще людей было немного, все якуты жили вме-
сте. Однажды спустился сильный ветер и раз-
бросал всех людей в разные стороны, и они ли-
шились огня, так как добытый ими огонь погас. 
Тогда каждому роду в отдельности стали при-
носить огонь различные птицы; их-то и начали 
эти роды считать своими божествами. К числу 
этих птиц относились: лебедь, ястреб и орел. 
При встрече с такой птицей мужчины, падая ниц, 
закрывали лицо ладонями, а женщины надева-
ли тангалай – узорную нарядную безрукавку из 
ровдуги» [14, с. 281]. Кроме того, существует ряд 
обрядовых аспектов, связывающих орла и огонь. 
Показательно, например, что обряд высекания 
при накожных нарывах, насланных духом-хозяи-
ном огня, мог совершать только человек, имею-
щий своим тотемным предком орла.

Если обратить внимание на формы вопло-
щения образа орла в якутском эпосе, то можно 
встретить следующий семантический вариант – 
возможность предвидеть и предсказывать бу-
дущее. В эпосе, увековеченном П. А. Ойунским, 
«Нюргун Боотур Стремительный» говорится о 
Могучем Баалтааны – кузнеце, который посреди 
долины Кылладыкы [3, с. 67], поставил восьми-
гранные, красной меди коновязи-столбы. А на 
среднем медном столбе посадил огромного 
вещего орла, чтобы дом охранял и недруга уз-
навал. Эта птица порой распахивала крылья, 
пронзительно кричала, издавала грозные кле-
коты, предвещала грядущие события [3, с. 68]. 

В контексте рассматриваемого спектра зна-
чений хищной птицы, необходимо указать, что 
традиционные представления об орнитологи-
ческих образах, которые сохранялись и обога-
щались на всех этапах культурогенеза якутов, 
устойчиво транслируются и преобразуются в 
наши дни. Такая тенденция касается и образа 
орла, дополняющегося все новыми семантиче-
скими значениями и подвергающегося различ-

ным трансформациям. Показательно, что, реали-
зуя принцип взаимосвязи всех «годовых колец» 
культурегенеза, не исчезающих по прошествии 
времени, а накапливающихся, соприсутствую-
щих и взаимодействующих между собой, многие 
современные коннотации орла, создаваемые в 
культуре якутов, имеют точки пересечения с 
прошлым на уровне аллюзий, либо отражают 
древние представления предков о смысловом 
статусе данной птицы напрямую.

В частности, об особенном отношении к орлу 
говорит художественный фильм Э. Новикова 
«Царь птица» (по мотивам рассказа В. Яковлева-
Далана «Со мною состарившаяся лиственница»), 
снятый в 2018 г. под руководством компании «Са-
хафильм» и получивший главный приз Москов-
ского международного кинофестиваля в 2019 г. 
Картина рассказывает о старике и старухе, живу-
щих в глубинке Якутии в 1930-е гг. Главные герои 
занимаются скотоводством и рыболовством. 
Однажды к ним во двор прилетает орел, садится 
на верхушке лиственницы и не улетает. Испугав-
шиеся старики начинают подкармливать оголо-
давшую птицу, чтобы она не нападала на их скот. 
Думая, что это проклятие высших божеств, они 
вызывают шамана. После камлания оказывает-
ся, что старик в прошлом разорил гнездо орла 
и главный герой воспринимает визит царя-пти-
цы как возмездие прародителя Хотой Айыы, как 
результат перехода недопустимого отношения 
к орлу.

Далее, в ходе развития событий, в канун 
Рождества птица залетела в жилище стариков и 
поселилась в углу с иконами. Со временем глав-
ные герои привыкают к новому «соседу», даже 
начинают относиться как к родному, будто бы 
птица прилетела на замену их мертвому сыну. 
Здесь происходит смена семантического об-
лика – образ орла предстает как символ осво-
божденной души от плоти мертвого человека. 
У якутов считается, что душа умершего челове-
ка превращается в орла, так как душа усопшего 
должна улетать вверх [15, с. 17]. К концу зимы 
орел приносит старикам в когтях рыжую лиси-
цу в знак благодарения, как вознаграждение за 
проживание. Тем самым в фильме было раскры-
то несколько семантических значений орла, ухо-
дящих своими корнями в традиционные основы 
якутской культуры.

В качестве примера трансляции образа 
орла в современном якутском музыкальном ис-
кусстве можно привести творчество рок-группы 
«Чолбон», в частности песню «Ты – орел» («Эн 
хотойгун», 1991 г.). В песне дается самобытное 
представление народа саха о мужественности, 
интерпретируются ценности и качества, касаю-
щиеся места и роли мужчины в обществе: «Я 
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орел, я великий! Ищу я в жизни звезду, свое 
призвание».

В 2014 г. в местности Куллаты Хангаласско-
го улуса была установлена стела бронзового 
орла, воспарящего над долиной Эркэни. В 
народе появилась добрая традиция останав-
ливаться у стелы и просить благословения 
самого Хотой Айыы. Так же тотемная птица 
хангаласцев украшала эмблему Ысыаха Олон-
хо 2014, который проходил в городе Покров-
ске. Орел желтого цвета, имеющий форму 
мирового дерева Аал-Луук мас, обнимающий 
белое солнце, символизирует единство улусов 
республики, а сомкнутые крылья – якутский 
круговой танец осуохай, хвост птицы напо-
минает женское нагрудное украшение илин-
кэлин кэбисэр.

В 2019  г. у международного аэропорта 
«Якутск» имени Платона Ойунского появился 
новый логотип – мифический трехглавый орел. 
Дизайнеры исходили из того, что орел – поко-
ритель и покровитель неба. Фасад здания аэро-
вокзала украшен головой орла, а контур трех-
главого орла на плоскостях напоминает самолет 
с турбинами.

Изображения сакральных зооморфных об-
разов якутской культуры нашли отражения на 
лицевой стороне наградной атрибутики, а имен-
но на соревнованиях по национальным видам 
спорта «Игры Манчаары – 2017», которые прово-
дились в селе Верхневилюйск Верхневилюйско-
го улуса. Победителям по стрельбе из лука были 
вручены медали и кубки с изображением орла, 
символизирующего зоркость и меткость. Данная 
сопричастность образа орла к наградной атри-
бутике достаточно ярко проявляет указанный 
выше семантический аспект восприятия хищной 
птицы как персонификации победы. 

Фирма «Хотоy Yakutia» (с якут. Орел Якутии) 
под руководством молодых якутских дизай-
неров на протяжении нескольких лет шъет и 
распространяет одежду с национальным ко-
лоритом по всей стране. На эмблеме фирмы 
изображена царь-птица в динамике полета на 
черном фоне.

Также в регионе распространена индустрия 
сувениров, призванная закреплять и транслиро-
вать этно-традиционные и историко-культурные 
особенности, а также налаживать межкультур-
ные связи и диалог. Сувениры прочно вошли в 
сферу туризма и межкультурных контактов, биз-
неса и корпоративной культуры, они представ-
ляют собой особый тип подарка или памятного 
артефакта, притягательность которого обуслов-
лена «расширением» пространства смыслов и 
ассоциаций, которые сувенир вызывает. Суве-
нир всегда о чем-то напоминает, и эти напомина-

ния являются куда более сложной реальностью, 
нежели внешняя форма и утилитарные функции 
самого предмета [16, с. 93].

Наконец, образы, которые соответствуют 
этнотрадиционным началам, могут превра-
щаться в бренды и логотипы. Рекламно-произ-
водственные компании активно представляют 
интересы якутских мастеров для реализации 
туристского потенциала и формирования 
имиджа региона. В связи с этим в магазинах 
для туристов можно найти большое количество 
тематических предметов народного художе-
ственного промысла. Особенными и уникаль-
ными считаются декоративные и ювелирные 
изделия с зооморфными мотивами. Сувениры 
с изображением орла являются одним из важ-
ных нацио нальных символов Якутии. Магниты, 
значки, обереги с почитаемой птицей более 
информативны и ассоциативны в духовно-
ценностном аспекте. Нанесение изображения 
орла в динамике полета на текстильные изде-
лия: футболки, бейсболки и толстовки – яркое 
явление в молодежной моде. 

Отдельное место в современной продук-
ции занимают ювелирные изделия: мужские 
подвески, кольца-печатки, апплицированные 
образом почтенной птицы. Подобные украше-
ния являются не только хорошим подарком, но и 
транслируют культурно-историческое наследие 
региона. Украшения и сувениры, сочетающиеся 
с функцией оберега в виде орла, создают иллю-
зию заполненности мига, расширения простран-
ства человеческих возможностей, иллюзию на-
сыщенной и интенсивной жизни, характеризуя 
особенности современной потребительской 
цивилизации [17, с. 36].

Проведенный анализ семантики образа 
орла в культуре саха показал, что данный образ 
имеет богатую палитру значений и сопряжен с 
основными этапами историогенеза якутской 
культуры. Будучи тесно связанным с месторазви-
тием и образом жизни якутов, образ орла укоре-
нился в мировоззрении данного этноса, обнару-
живая свое проявление и на современном этапе 
истории, при этом сохраняя как традиционную 
смысловую нагрузку, так и обретая новые значе-
ния, во многом связанные с распространенными 
и утвердившимися в кульутре саха смыслами. 
Обращает на себя внимание, что уровень допу-
стимых отклонений в современных интрепрета-
циях образа орла, как правило не превышается. 
Данное обстоятельство соответствует истори-
ко-генетической преемтвстенности мировоз-
зренческих оснований, ценностно-смысловой 
сферы, основных форм и образов традиционной 
якутской культуры, транслируемых и обновляе-
мых в наши дни.

Семантика образа орла в традиционной культуре якутов
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О. А. Туминская

Культурно-просветительная работа Русского музея в годы войны 

(блокада и эвакуация)

Музейные сотрудники на местах временного хранения памятников осуществляли просветительскую работу среди 
населения. Работа со зрителем в музее выступает в роли поддержки позитивного душевного состояния людей в условиях 
напряженного военного времени. Встреча с эвакуированными коллекциями памятников искусства позволили жителям 
Перми, Горького, Соликамска и других региональных центров в 1941–1945 гг. расширить свой кругозор, эстетически оценить 
известные шедевры отечественного искусства, что благотворно повлияло на весь культурный климат провинциального 
общества.Во время Великой Отечественной войны основная часть художественных коллекций Государственного Русского 
музея была эвакуирована в г. Молотов (Пермь). Картины, скульптуры, произведения иконописного искусства размещены 
в Пермском краеведческом музее, в Троицком соборе г. Соликамска. В результате эвакуации удалось не только сохранить 
лучшие произведения культуры и искусства нашего народа, но и оценить их важную эстетическую значимость. Встреча с 
искусством, организованная для посетителей музея в Перми сотрудниками Русского музея, оказала большую духовную 
поддержку в годы Великой Отечественной войны, что может быть расценено как беспрецедентный случай эстетического 
воспитания подрастающего поколения и духовной поддержки жителей Перми в условиях военного времени. Актуальность 
предъявляемого в статье материала неоспорима. В последние годы XXI в. все чаще звучат призывы к пересмотру роли 
Советской Армии в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Необходимо брать ответственность за историческую 
правду. Важность Победы, принесшей освобождение от гитлеризма не только нашей Родине, но и западному миру – 
велика, заслуги неоценимы. Необходимо сохранить истину как для будущих поколений жителей бывшего советского 
пространства, так и граждан других стран. Особая значимость в деле сохранения памяти принадлежит документальным 
источникам, к которым относим материалы архивов. Вместе с ними неоценимую роль в деле восстановления правды 
играют произведения искусства, созданные во время войны или в первые послевоенные годы.

Ключевые слова: эвакуация коллекций, временное хранение, научно-художественная пропаганда, просветительская 
деятельность, А.  К. Лазуко, Г. А. Поликарпова, Р. А. Гельман, музейная и краеведческая экскурсия, занятие на экспозиции, 
лекция, беседа со слайдами

Olga A. Tuminskaya

Educational activities of the Russian museum in the 1940s

(blockade and evacuation)

The article discusses the methods of scientifi c and artistic propaganda (Museum and local history tour, lesson at the 
exhibition, lecture, conversation with slides). Museum employees at places of temporary storage of monuments carried 
out educational work among the population. Working with the audience in the Museum serves as a support for the 
positive state of mind of people in the conditions of intense wartime. Meeting with evacuees collections of art monuments 
allowed residents of Perm, Gorky, Solikamsk and other regional centers in 1941–1945 to expand their horizons, 
aesthetically evaluate the famous masterpieces of Russian art, which had a benefi cial eff ect on the entire cultural climate of 
the provincial society. During the great Patriotic war, the main part of the art collections of the State Russian Museum was 
evacuated to Molotov (Perm). Paintings, sculptures, works of iconography are placed in the Perm Museum of local lore, in 
the Trinity Cathedral of Solikamsk. Conducting excursions and consultations at temporary exhibitions, conversations with 
slides are methods of scientifi c and educational work. This work was important and necessary for the residents of Perm. 
The meeting with art organized for visitors of the Museum in Perm by the staff  of the Russian Museum provided great 
spiritual support during the great Patriotic war, which can be regarded as an unprecedented case of aesthetic education 
of the younger generation and spiritual support of the residents of Perm in wartime conditions. The relevance of the 
material presented in the article is undeniable. In the last years of the twenty-fi rst century, there have been increasing calls 
for a review of the role of the Soviet Army in the great Patriotic war (1941–1945). It is necessary to take responsibility for 
historical truth. The importance of the Victory, which brought liberation from Hitlerism not only to our Homeland, but also 
to the Western world, is great, and the merits are invaluable. It is necessary to preserve the truth for future generations 
of residents of the former Soviet space, as well as citizens of other countries. Special importance in the preservation of 
memory belongs to documentary sources, which include archive materials. Along with them, works of art created during 
the war or in the fi rst post-war years play an invaluable role in restoring the truth.

Keywords: evacuation of collections, temporary storage, scientifi c and artistic propaganda, educational 
activities, A. K. Lazuko, G. A. Polikarpova, R. A. Gelman, museum of local lured excursion, activity at the exposition, 
lecture, conversation with slides
DOI 10.30725/2619-0303-2020-4-111-118



                       Вестник СПбГИК № 4 (45) декабрь · 2020112

О. А. Туминская

Предыстория
В новом государстве потребовалось опре-

деление места музеев в системе общества. 
В первые годы после Октября в Советской стра-
не была поставлена задача сохранения культур-
ного богатства и огосударствления музеев для 
дальнейшего их использования в общегосудар-
ственных интересах. Началась глобальная на-
ционализация музеев, предметов, памятников 
культуры и старины [1].

В 1930 г. принимается постановление Глав-
политпросвета РСФСР «О музеях и политпрос-
ветработе». Под политико-просветительную 
работу перестраивается фондовая, экспози-
ционно-выставочная, массовая работа музеев. 
На Первом Всероссийском музейном съезде в 
1930 г. в докладе И. К. Луппола (заведующего 
сектором Наркомпроса) «Диалектический мате-
риализм и музейное строительство» определена 
главная идея музейной работы [2]. 

В ходе реализации решений съезда в 1930 г. 
при Наркомпросе был упразднен отдел Главнау-
ки, который ранее руководил всей музейной 
деятельностью. Вместо него был создан сектор 
науки Наркомпроса, в составе которого осталась 
лишь музейная группа, основной функцией ее 
было претворение в жизнь решений 1-го музей-
ного съезда [3]. 

По-прежнему Государственный Русский 
музей был в эти годы наиболее посещаемым 
учреждением культуры [4]. К 1941 г. Русский 
музей посетили около 40 млн человек. Активно 
внедрялись такие формы работы с массовым 
зрителем, как экскурсии, лекции, индивидуаль-
ные консультации.

Из архивных материалов 1941 г. узнаем, что 
Управление по делам искусств при Совете На-
родных Комиссаров РСФСР поручило дирекции 
Русского музея проведение учредительной кон-
ференции периферийных музеев. Конференция 
должна была осветить вопросы пропаганды в 
художественном музее [5, Л. 33 об.]. Война не 
позволила реализовать эти планы.

Военное время: июль 1941–1945 гг.
С началом Великой Отечественной войны 

экспозиция Государственного Русского музея 
была закрыта для обозрения. Музей перешел к 
подготовке коллекций к эвакуации. 

В музее сменились директора. Николая 
Алексеевича Цыганова (возглавлявшего музей в 
1938 г. – июне 1941 г.), призванного в ряды Крас-
ной армии, на посту директора сменил Георгий 
Ефимович Лебедев (возглавлял музей в 1941–
1945 гг.). Петр Казимирович Балтун с сентября 
1941 по июнь 1945 г. – был директором филиала 
Русского музея в Перми, куда были эвакуирова-
ны фонды. На время болезни Г. Е. Лебедева с 

марта по май 1942 г. на должность директора 
был назначен П. Е. Корнилов. Разногласия двух 
представителей руководства музея по пово-
ду подготовки и укрытия музейного здания на 
время военных действий описаны в воспоми-
наниях о Петре Евгеньевиче его родственником 
художником А.  А. Харшаком [6; 7]. Основная дея-
тельность Г. Е. Лебедева заключалась в сохране-
нии научного потенциала музея, а П. Е. Корнилов 
разрабатывал хозяйственные вопросы. 

Следует отметить неимоверную самоот-
верженность каждого из участников подго-
товки к эвакуации – от директора, заместителя 
директора, заведующих отделами до сторожа 
и гардеробщиков. Все, кто мог, принимали уча-
стие в ответственном деле, понимая ценность 
отправляемых шедевров. Осуществлялась 
строгая координация сил научных сотрудни-
ков и технического персонала, которым в деле 
упаковки, погрузки и отправки бесценного груза 
была отведена ведущая роль. Востребован был 
опыт простой ежедневной работы: уборки, по-
мывки, перестановки. «Музей для посетителей 
был открыт. Сначала закрыли академические 
залы, затем залы первого этажа. К работе при-
ступили немедленно. Под руководством и при 
непосредственном участии научных сотрудни-
ков и реставраторов десятки рабочих снимали 
со стен и вынимали из рам огромные картины 
Брюллова, Бруни, Угрюмова и другие, разме-
щенные в этих залах. Только живописных про-
изведений было снято со стен, вынуто из рам, 
перемещено в новые места хранения и подго-
товлено к эвакуа ции свыше 7,5 тысяч. Большую 
трудность представляли консервация и подго-
товка к эвакуации памятников древнерусского 
искусства. Этим занимались научные сотрудники 
музея Евгения Ивановна Кутилова и Валентина 
Васильевна Алексеева» [8, с. 33–36]. Возглавлял 
всю сложную работу заведующий отделом древ-
нерусского искусства Юрий Николаевич Дми-
триев, перу которого принадлежит выпущенный 
накануне войны Путеводитель по залам древне-
русского искусства Русского музея [9].

В состав эвакуируемых коллекций вошли 
редчайшие памятники древнерусского искус-
ства XII–XVII вв. В их числе – икона «Ангел Златые 
Власы», иконы Рублева, произведения мастеров 
художественных школ Москвы, Новгорода, Вла-
димира, Суздаля, Твери и других, произведения 
Симона Ушакова и т. д. Во время эвакуации эти 
уникальные произведения изучались учеными 
Русского музея и их коллегами из периферий-
ных музеев. 

Основная часть собрания музея была 
эвакуирована, но научный персонал музея не 
переставал вести научную и культурно-просве-
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тительную деятельность. На 1 апреля 1942 г. в 
«Сообщениях» Русского музея (1942. № 3) были 
напечатаны статьи Г. Е. Лебедева «Государствен-
ный Русский музей за год войны», М. В. Фар-
маковского «Задачи хранения музейных ма-
териалов в обстановке войны», Л. А. Динцеса 
«Оборонная тематика в народном искусстве 
Ленинградской области», П. Е. Корнилова «Ле-
нинградская графика за год войны», Г. М. Пре-
снова «Ленинградская скульптура за год войны».

В 1943 г. Комиссией по соцсоревнованию 
Обкома Союза политпросветучреждений, 
Управления по делам искусств Ленгориспол-
кома и Горкома ВКП (б) Государственному Рус-
скому музею за непрекращающуюся научную 
и культурно-просветительскую деятельность 
было присуждено первое место среди музеев 
Ленинграда.

Музейная жизнь в военные дни
Газеты писали и об открытии новой экспо-

зиции (2 мая 1941 г. в залах Русского музея от-
крывалась новая постоянная выставка Врубеля, 
Нестерова, Кустодиева и советских художников 
1920–1930-х гг.) и о направлениях работы на вре-
менных (передвижных) выставках и обязанно-
стях экскурсоводов [5, л. 10].

Во время войны оставшиеся в музее со-
трудники продолжали работу: как научную, так 
и обычную будничную, а именно: ежедневно 
обходили здание, записывали в журнал малей-
шие повреждения, сообщали о них и старались 
по мере сил и возможностей их сразу же устра-
нить. В условиях блокадного времени основная 
часть восстановительных работ производилась 
силами сотрудников Русского музея. Но даже 
такие действия принесли немалый положитель-
ный эффект: здание Михайловского дворца до 
окончания войны сохранилось почти без раз-
рушений. 

Заседания Художественного отдела были 
регулярными. Обсуждались научные статьи и 
труды. Вся эта работа проходила в слабо осве-
щенном коптилкой подвальном гардеробе. Под 
плохим, неверным и тусклым светом газовой 
коптилки ученые писали труды, пропагандисты 
готовились к лекциям. Здесь же жили и семьи 
многих сотрудников. В условиях блокады Г. Е. Ле-
бедев подготовил (и в дальнейшем защитил в 
Москве) кандидатскую диссертацию на тему 
«Национальное своеобразие русской живопи-
си XVIII века»; Г. М. Преснов работал над темами 
по истории русской скульптуры; Ю. Н. Дмитриев 
посвятил свои исследования искусству Пскова, 
живописи Строгановской школы, миниатюрам 
новгородской рукописи XVII в.; М. В. Фармаков-
ский обобщил опыт многолетней работы в труде 
«Основы консервации и реставрации тканей»; 

П. Е. Корнилов выступил с рядом статей и иссле-
дований, изучающих советское изобразительное 
искусство в дни Великой Отечественной войны. 
Были статьи, посвященные творчеству отдель-
ных советских художников. Создавалась «воен-
ная летопись искусства» [8, с. 60].

Также много внимания отводилось и про-
светительской деятельности. Истощенные и 
измученные голодом сотрудники проводили 
лекции и беседы, выезжали с лекциями, сопро-
вождаемыми слайдами. Проводили так необ-
ходимые для слушателей лекции в воинских 
частях, госпиталях, на кораблях, военных аэро-
дромах, в школах, библиотеках. Добирались 
чаще всего пешком по засыпанным снегом ули-
цам или покрытых льдом набережным, однако 
все верили в Победу [8, с. 62]. Директор музея 
Г. Е. Лебедев был убежден, что просветитель-
ская и лекционная работа необходима и музею 
(чтобы сотрудники продолжали свои научные 
поиски), и общественности (чтобы воины чер-
пали силы для будущих действий по спасению 
города). Отдельных заказных лекций не прово-
дилось, темы были оговорены заранее и утверж-
дены методическим советом в конце 1941 – на-
чале 1942 г., длительность лекции была 1 час. 
Аудиторию в основном составляли военные. 
В 1943 г. увеличилось количество семинарских 
выступлений, добавились новые темы, количе-
ство, аудитория и новые формы. Всего за 1943 г. 
было прочитано 27 лекций для различных ауди-
торий и одна по радио. Это была новая форма 
лекционной работы. В 1943 и 1944 гг. сотрудни-
ками Русского музея продолжали читать лек-
ции на радио, в госпиталях и дивизиях Красной 
армии. 

В течение всей войны Русский музей вел 
большую культурно-просветительную работу 
среди различных социальных слоев населе-
ния – рабочих, военнослужащих, школьников, 
студентов и др., которая выражалась в организа-
ции экскурсий, лекций, методических занятий [6, 
с. 216]. Основными методами просветительской 
деятельности музейных сотрудников являлись 
музейная и краеведческая экскурсия, занятие 
на экспозиции, лекция, беседа с демонстрацией 
слайдов.

В Ленинграде широко отмечалось 100-летие 
со дня рождения И. Е. Репина. В августе-сентябре 
1944 г. в левом крыле Главного здания музея в 
залах бывшего флигеля Росси на первом этаже 
в восьми залах развернулась выставка худо-
жественных произведений великого мастера, 
приуроченная к его юбилею. В выставке участво-
вало 37 картин, 78 рисунков. Было несколько 
скульптур (портреты И. Е. Репина). По выставке 
разработаны и проведены экскурсии О. А. Спи-
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цыной и И.  П.  Стуккей. Руководящим соста-
вом научных сотрудников музея (Г. Е. Лебедев, 
М. В. Фармаковский, П. Е. Корнилов, О. А. Спицы-
на) подготовлены лекции о жизни и творчестве 
художника. В отчете за 1944 г. сказано, что по 
выставке «проведено 70 экскурсий и их посети-
ло около 15 000 человек»! [10]. Летом того же 
года в Перми (Молотове) также была устроена 
выставка этого замечательного художника.

Позднее, с 24 сентября по 26 ноября, в тех 
же залах флигеля Росси была открыта выставка 5 
ленинградских художников – В. М. Конашевича, 
В. В. Пакулина, А. Ф. Пахомова, К. И. Рудакова и 
А. А. Стрекавина, вызвавшая глубокий интерес 
ленинградцев.

Всего по этим выставкам было проведено 
80 экскурсий [5, л. 33 об.]. 

В 1943 г. в Русском музее осталось всего 
7 научных сотрудников, которые продолжали 
хранить оставшиеся произведения, исследо-
вать и – оборонять. Тем не менее в июле 1944 г. 
Русский музей вновь распахнул свои двери для 
посетителей: в нескольких залах открылась вы-
ставка произведений художников Ленинград-
ского фронта. В октябре 1945 г. в Русский музей 
вернулись эвакуированные коллекции из Мо-
лотова (Перми) и Соликамска. Музей еще был 
закрыт для зрителей, но велась очень напря-
женная и многопрофильная подготовка музея 
к открытию. За время войны на территорию 
музея упало 9 фугасных авиабомб, 38 снарядов 
и около 100 зажигательных бомб. Корпус Бенуа 
разломился надвое, но здание Росси уцелело.

Музейная коллекция в эвакуации
В эвакуацию в г. Горький музейная коллек-

ция поступила ранним утром 1 июля 1941 г., груз 
пришел по реке. Л. Ф. Галич и П. Я. Козан, кото-
рые заранее были командированы музеем для 
подготовки к приему экспонатов, осмотрели и 
приняли перевезенные ценности в г. Горьком. 
Необходимо было их расположить в удобном 
для хранения месте. 

Вторая часть коллекции Русского музея 
была эвакуирована в Пермскую художественную 
галерею и Соликамский собор по воде. 14 сентя-
бря 1941 г. к пермским берегам подошла баржа, 
и 28 сентября началась выгрузка. Перевозка 
экспонатов на железнодорожную станцию шла 
грузовым транспортом, который беспрерывно 
перевозил экспонаты. Директором филиала стал 
П. К. Балтун. Он отвечал не только за сохран-
ность произведений, но и проведение других 
работ с фондами. Были установлены часы рабо-
ты сотрудников по научной пропаганде русско-
го искусства, т. е. отводилось время на общение 
с жителями тех городов, в которых хранились 
произведения из Русского музея. Работники 

музея старались поддержать своих мужествен-
ных сограждан выставками. 

Живой постоянный контакт установился 
между сотрудниками Русского музея и его Перм-
ского «филиала», в котором в годы войны храни-
лись основные произведения из петербургской 
коллекции. В Перми (тогда он назывался Моло-
тов) были организованы выставки для жителей 
города в Троицком соборе. Заложенный в 1684 г. 
на средства соликамцев по благословению вят-
ского епископа Ионы, он представлял собой 
пример культовой постройки стиля барокко 
и имел три престола главный – во имя Святой 
Троицы – освящен 28 июня 1697 г., южный – во 
имя Иоанна Предтечи – освящен в 1689 г. и за-
падный – во имя святителя Николая – освящен 
17 июля 1693 г. В 1938 г. экспозицию в Троицком 
соборе закрыли, как «не отвечающую современ-
ным музейным требованиям». Был составлен 
проект музеефикации с перепланировкой зда-
ния, продумана система освещения и отопления, 
было заказано современное по тем временам 
оборудование. В соборе предполагалось раз-
местить экспозицию отдела соцстроительства. 
В главном кубе храма сделали два перекрытия, 
устроив три этажа. Но систему отопления смон-
тировать не успели – началась Великая Отече-
ственная война [11].

Постановлением Горсовета от 16 августа 
1941 г. музей приостановил все работы, в штате 
его остались только директор и сторож. Собор 
превратился в склад эвакуированных ценностей 
14 известнейших музеев Советского Союза: Госу-
дарственного музея архитектуры, Государствен-
ного Русского музея, Государственного музея 
культур Востока, Государственного театраль-
ного музея им. А. А. Бахрушина, Государствен-
ного музея керамики, Государственного музея 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и 
других. Во время войны в Молотовскую галерею 
посетителей не пускали. Тем не менее Галина По-
ликарпова часто видела из окна, как в ворота 
галереи ежедневно входило очень много людей. 
Это были художники из Москвы, Ленинграда и 
других городов, приехавшие в эвакуацию и ра-
ботавшие над плакатами ТАСС. Сама она, про-
водя часы в одиночестве в эти годы, полюбила 
рисовать [13].

Итоги военного времени
Победа советского народа проявилась не 

только в военном смысле, но и в художествен-
ном и бытовом. Все принятые меры по сохране-
нию культурного наследия себя оправдали. На 
конец войны Русский музей получил полную со-
хранность картин, находившихся долгое время 
на валах в условиях эвакуации, а также и тех, ко-
торые хранились в Ленинграде во время его бло-



 

115

кады немецко-фашистскими войсками. Комитет 
по делам искусств при СНК СССР в специальном 
приказе № 124 от 6 марта 1946 г. высоко оце-
нил деятельность П. К. Балтуна и Г. Е. Лебедева 
и возглавляемого ими коллектива сотрудников 
Государственного Русского музея по сохранению 
и реэвакуации его художественных коллекций.

В 1945 г. Госпланом СССР «В связи с 5-летним 
планом восстановления и развития народного 
хозяйства РСФСР на 1946–1950 гг. было предус-
мотрено в Ленинграде восстановление Государ-
ственного Русского музея» [14, с. 38].

В конце 1945 г. был организован Отдел науч-
но-художественной пропаганды. Для углублен-
ного изучения русского и советского искусства 
в музее возобновлялась деятельность лектория. 

Вскоре после открытия музея возник и 
новый вид массовой работы: культпоходы, ко-
торые свидетельствовали о всевозрастающем 
интересе к художественному наследию нацио-
нального искусства. В 1945 г. был создан под ру-
ководством Г. Е. Лебедева Научно-методический 
совет при Отделе художественной пропаганды. 
Наравне с проверкой новых лекционно-экскур-
сионных курсов, обязательным для сотрудни-
ков-методистов было написание и издание ме-
тодических пособий для преподавателей школ 
и вузов по работе с картиной в музее. Написано 
12 методических разработок, экскурсий общего 
и учебного плана (для школ): «Художники-пере-
движники и современная им литература» и др. 
Возрастала численность экскурсий, проводи-
лась работа со школой, поэтому было создано 
направление «Работа со школой». расширение 
тематических экскурсий привело к установле-
нию абонементов. Первыми слушателями были 
взрослые посетители, затем – студенты, учащие-
ся и школьники. Важной частью работы Науч-
но-методического отдела стало написание мето-
дичек и обучение экскурсоводов. Был написан 
путеводитель по залам Русского музея [14, с. 40]. 

На практике значение Методсовета выходи-
ло за пределы его официального «положения». 
На его заседаниях обычно присутствовали и со-
трудники, ведущие экскурсии, читающие лекции. 
В результате такие заседания превращались в 
широкие совещания, где обсуждались актуаль-
ные вопросы истории и теории искусства. 

Уже в 1946  г. была проведена большая 
науч но-методическая работа: разработаны 
11  методических пособий. В послевоенный 
период (в конце 1940 – начале 1950-х гг.) про-
исходит восстановление и развитие экскур-
сионной и лекционной практики. При этом 
наряду с использованием прежней тематики 
интенсивно разрабатываются и новые темы. По-
являются капитальные методические пособия 

«Искусство XVIII века», «Искусство первой по-
ловины XIX века», «Искусство второй половины 
XIX века», «Искусство конца XIX–ХХ вв.» 

В существующем Отделе научно-художе-
ственной пропаганды велась активная теоре-
тическая исследовательская работа. Так для 
издания в 1946 г. методистами Отдела научно-
художественной пропаганды предложены такие 
разработки, как «История древнерусского ис-
кусства», «Роль изобразительного искусства в 
деле воспитания и образования учащихся». Ме-
тодисты О. В. Волкова и Ю. В. Листкова подгото-
вили к изданию пособие «Методика работы над 
картиной». Указанные методические наработки 
являлись основополагающими в деле экскурсо-
водческой практики того времени. Основные 
аспекты работы со зрительской аудиторией не 
утратили актуальности и сегодня [15, с. 47–51].

Характеризуя работу Отдела художествен-
ной пропаганды, нужно отметить значительную 
роль в его деятельности Ольги Александров-
ны Спицыной и Ольги Васильевны Волковой, 
не только руководителей этого важнейшего 
участка в музейной практической жизни, но по 
существу организаторов и вдохновителей самой 
различной работы с посетителями, в том числе 
со школьниками, студентами и т. д. Отделом про-
паганды руководил Лука Андреевич Корецкий.

Общая концепция развития страны задава-
ла тон единомыслия, в искусстве определился 
главенствующий стиль – соцреализм. Консоли-
дация представителей науки, искусства и культу-
ры с остальной частью российского общества и 
строжайшая цензура обеспечили стране выход 
на мировые рубежи под обозначением культуры 
новой формации – «советского народа». 

Первостепенным событием этого времени 
является открытие Государственного Русского 
музея для жителей и гостей Ленинграда 9 мая 
1946 г. Возвращенная из Перми коллекция па-
мятников искусства Государственного Русского 
музея предстала перед зрителями в предна-
значенных им до войны залах, но в несколько 
ином экспозиционном сопоставлении. Прибли-
зительное впечатление о месте расположения 
произведений можно получить, пройдясь по 
сегодняшней экспозиции Михайловского двор-
ца. Начиная с правого крыла второго этажа, осу-
ществляется нумерация залов, а выставка памят-
ников диктуется их временем изготовления. Так 
коллекция древнерусского искусства занимает 
первые четыре зала, далее следует Петровское 
время, время создания Академии художеств в 
Петербурге, академические залы, на первом 
этаже – искусство реализма, передвижников и 
мастеров конца XIX в. Рядом с картинами пред-
ставлены и скульптуры.

Культурно-просветительная работа Русского музея в годы войны (блокада и эвакуация)
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Внимание к пропаганде музейных ценно-
стей не ослабевает. Экскурсии проводились как 
обзорные, так и тематические по отделам экс-
позиции: древнерусскому искусству, искусству 
XVIII в., творчеству русских художников начала 
XIX в. Отдельные экскурсоводы занимались раз-
работкой и проведением экскурсий и занятий по 
эстетическому развитию для школьников. Была 
необходимость в создании путеводителей для 
массового зрителя.

Художественные коллекции известных 
советских музеев Государственного Русского 
музея в Перми и Государственного Эрмитажа 
в г. Горьком, хранившиеся там в военное время 
опосредованно создавали тот духовно-эстетиче-
ский климат в обществе, который положительно 
повлиял на эмоционально-нравственное и куль-
турное развитие жителей указанных городов. 

В ряду указанных сопоставлений стоит и 
пример зарождения уральского центра визан-
тинистики. Идея создания научного центра на 
Урале зародилась в тяжелое время Великой 
Оте чественной войны, а реализовалась по воле 
единомышленников М. Я. Сюзюмова, А. И. Вино-
градова, Е. Г. Сурова и благодаря эвакуирован-
ному С. Ф. Стржелецеким из Крыма в Свердловск 
архива Херсонесского музея [16, с. 5–7]. Школа 
византинистики в Екатеринбурге обязана зна-
ниям, опыту и, главное пребыванию в военное 
время на Урале М. Я. Сюзюмова, который «по 
праву выдвигается в число ведущих советских 
византинистов, вокруг ученого формируется 
собственная научная школа, известная теперь 
как уральская школа византиноведения». О пе-
рипетиях его «интеллектуальной биографии» 
пишет В. В. Сашанов: «В августе 1938 г. Михаил 
Яковлевич Сюзюмов становится преподавате-
лем Свердловского педагогического института, 
в котором он проработал до 1955 г. С институтом 
связаны первые шаги возвращения византини-
ста в большую науку: вновь начинают выходить 
его публикации, а в 1943 г., в тяжелых условиях 
тылового Свердловска, 50-летний Сюзюмов за-
щищает кандидатскую диссертацию, посвящен-
ную проблемам иконоборчества в Византии, так. 
Спустя более 20 лет Сюзюмов возвращает себе 
позиции, основы которых были заложены еще в 
дореволюционное время. С этого момента начи-
нается расцвет научной деятельности уральского 
историка» [17]. 

В Русском музее трудятся несколько пред-
ставителей провинциальной интеллигенции, 
которые вспоминают о том, как на выбор их 
профессии повлияло знакомство с видными 
учеными в области искусства, находившимися 
в годы Великой Отечественной войны в эвакуа-
ции в указанных городах. 

Галина Александровна Поликарпова (р. в 
1934 г.), заведующая Сектором архива изображе-
ний Государственного Русского музея, работает 
здесь большую часть своей жизни. Родилась и 
выросла в Перми. Воспоминания Г. А. Поликар-
повой воспроизведены на сайте Русского музея: 
«Сентябрь 1941 года, город Молотов (Пермь). 
Восьмилетняя девочка Галя вот уже несколько 
дней наблюдает из окна квартиры, расположен-
ной в бывшем архиерейском доме, как к Спасо-
Преображенскому собору, где находится худо-
жественная галерея, по крутой дороге с трудом 
поднимаются грузовики, покрытые брезентом. 
Она, как и другие жители дома, не знает, что в ку-
зовах находятся громадные ящики с картинами, 
скульптурами и ценными предметами из собра-
ний музея Востока, Загорского художественного 
музея, Третьяковской галереи, а также более 26 
тысяч главных шедевров Русского музея. Спустя 
годы жизнь этой девочки, ставшей случайной 
свидетельницей подвига людей, спасающих 
произведения искусства, окажется навсегда 
связана с Русским музеем» [18]. Г. А. Поликар-
пова окончила Исторический факультет Ленин-
градского университета имени А. А. Жданова по 
спе циальности «Искусствоведение». С 1958 по 
1960 г. Г. А. Поликарпова работала в Пермской 
художественной галерее вместе с директором 
галереи, известным искусствоведом, собирате-
лем пермской деревянной скульптуры Н. Н. Се-
ребрянниковым [19], но жизнь ее снова вернула 
в Ленинград. Галина Александровна пришла на 
работу в Русский музей и директором В. А. Пуш-
каревым была назначена главным хранителем. 
Ее работа на посту главного хранителя – до-
бросовестное отношение к делу, искренняя 
заинтересованность в сохранении музейной 
коллекции, восхищение профессиональным 
мастерством и знаниями устроителей Русского 
музея, его лучшими сотрудниками. Самые глав-
ные качества людей, воспитывавшихся и рабо-
тавших в предвоенное и военное время, – чест-
ность, ответственность, умение бескорыстно 
трудиться и любовь к своей профессии. Людей, 
проводивших эвакуацию собрания или живших 
в подвалах музея во время блокады Ленинграда 
и оберегавших там почти 300 тысяч экспонатов, 
уже нет в живых. Многие из них не пережили 
блокадное время, других не стало в первые 
годы после окончания войны. В память о них и 
в пользе для современников следует открывать 
архивные фонды и документально освещать 
нашу историю.

В настоящее время Г. А. Поликарпова актив-
но трудится в должности заведующей сектором 
архива изображений Отдела фото-кино-видео-
фиксации Государственного Русского музея. 
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Альбина Кузьминична Лазуко (р. в 1936 г.) 
окончила ЛГУ имени А. А. Жданова по специаль-
ности «Искусствоведение», старший научный 
сотрудник Научно-методического отдела Госу-
дарственного Русского музея, член Союза худож-
ников РФ. В Русском музее А. К. Лазуко с 1971 г., 
до этого работала в Самарском художественном 
музее и Пермской картинной галерее. Из вос-
поминаний Альбины Кузьминичны известно, 
что ей захотелось заниматься искусством после 
занятий в кружке юных искусствоведов, орга-
низованном в краеведческом музее Перми ле-
нинградскими преподавателями, оставшимися 
после эвакуации в ее родном городе. А. К. Лазу-
ко – автор многих статей по русскому изобрази-
тельному искусству и по истории экскурсионно-
го дела в Русском музее [20, с. 10–27].

Регина Абрамовна Гельман (1928–2016) 
родилась в Свердловске. Переезжала вместе с 
семьей. Во время войны жила в родном горо-
де. Училась в ЛГУ имени А. А. Жданова. После 
окончания университета в 1951 г. получила ква-
лификацию «Искусствовед». С октября 1951 г. 
по декабрь 1953 г. работала экскурсоводом в 
Свердловской картинной галерее. Провела не-
мало экскурсий, за которые получила благодар-
ности слушателей. Ею подготовлены 2 листов-
ки-брошюры о художнике И. К. Айвазовском. 
С 1955 г. работала в должности научного работ-
ника в Отделе художественной пропаганды Госу-
дарственного Русского музея. Стояла у истоков 
создания Школьного кабинета и Клуба юных ис-
кусствоведов. Р. А. Гельман более 60 лет работая 
в Русском музее с юными зрителями, являлась 
хранителем фонда детских рисунков и органи-
затором множества выставок творчества юных 
и молодежи [21].

Заключение
Память о событиях войны проявляется в 

организации выставок. Так, в 2005 г. в Русском 
музее была организована выставка «Путь к По-
беде», в которой участвовало более 200 работ 
художников-фронтовиков и художников бло-
кадного Ленинграда [22]. Эта выставка – прямое 
продолжение Выставки работ ленинградских ху-
дожников в 1942 г. Произведения Василия Кучу-
мова, рассказавшего о том, каким опустевшим 
был Русский музей в 1943 г., и Веры Милютиной, 
создавшей графическую серию «Государствен-
ный Эрмитаж в блокаду» потрясли зрителей 
своим правдивым мужеством. 

Непрекращающаяся работа в музее во 
время Великой Отечественной войны, которая 
включала в себя эвакуацию произведений ис-
кусства, сохранение и реставрацию в жесточай-
ших условиях жизни в блокадном городе, подго-
товку и проведение временных выставок – уже 

подвиг. Самым ярким доказательством мужества 
и преданности профессии является открытие 
музейной экспозиции 9 мая 1946 г., с которого 
начинается новая страница жизни Государствен-
ного Русского музея. Эти и другие сведения от-
ражены в вышедшей к юбилею празднования 
Великой Победы книги о сотрудниках Русского 
музея Е. Е. Куприяновой [23].
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А. А. Шевлягин

Музейное волонтерство как механизм культурной инклюзии

На сегодняшний день немаловажное направление социальной политики России представляет собой 
формирование общества равных возможностей, что соответствует процессам, происходящим в цивилизо-
ванном мире. Индикатором новой ступени развития социума является инклюзия, предполагающая создание 
условий для включения человека в общественную жизнь независимо от его возраста, этноса или физиче-
ского состояния здоровья. Агентом инклюзии и проводником многочисленных положительных изменений 
в области культуры является музей. Действенным механизмом, обеспечивающим эмоциональную, психоло-
гическую и другие виды доступности музея, а также позволяющим людям активно участвовать в культуре, 
может стать волонтерство. В статье обобщаются способы привлечения и поиска добровольцев, на примере 
маломобильных лиц рассмотрены два основных пути построения взаимоотношений музей – волонтер – по-
сетитель. На основе анализа реализованных практик преимущественно отечественных музеев произведена 
оценка социокультурного волонтерства и сделаны выводы о его перспективах и общественной пользе.

Ключевые слова: инклюзия, волонтер, маломобильный посетитель, музей, культура, общество, пожи-
лой человек

Arsenii A. Shevlyagin

Museum volunteering as a mechanism for cultural inclusion

Today in Russia the formation of an equal opportunity society is an important direction of social policy, which 
corresponds to the processes taking place in the civilized world. The indicator of a new stage in the development of 
society is inclusion, suggesting the creation of conditions for a person’s participation in public life, regardless of his 
age, ethnicity or health status. The museum is an agent of social inclusion and of numerous positive changes in the 
fi eld of culture. Volunteering can become an eff ective mechanism for providing emot ional, psychological and other 
types of museum accessibility, as well as allowing people to actively participate in culture. The article summarizes 
the ways to attract and search for volunteers, using the example of people with limited mobility. Two main ways of 
building mutual relations between a museum, a volunteer and a visitor are considered. Based on the analysis of the 
implemented practices of primarily Russian museums, an assessment of sociocultural volunteering was carried out 
and conclusions were drawn about its prospects and general use.
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Мировая общественность признает одним 
из постулатов развития цивилизованного госу-
дарства его гражданскую ориентированность. 
Соответствие отечественной стратегии разви-
тия общества мировому уровню и названному 
принципу достигается постепенно за счет пере-
мены в проводимом страной социальном курсе. 
Одним из его составляющих является построе-
ние общества равных возможностей для всех, 
которое немыслимо без внимания к проблемам 
человека. Показателем нового качества жизни 
и в то же время отражением нынешнего типа 
рациональности становится инклюзия [1, с. 6]. 
Ее идеология предполагает многоуровневую 
доступность для разных людей: физическую, 
ментальную, информативную, поведенческую, 
отношенческую. Поэтому создание инклюзив-
ной среды является одним из активно форми-
рующихся в последнее время направлений и в 
сфере культуры. Точками опоры инклюзивного 

общества становятся социокультурные институ-
ты, к числу которых относится музей.

В современном глобальном мире это уч-
реждение характеризуется постоянным рас-
ширением своего функционала и многогранно-
стью роли в обществе. Реагируя на требования 
времени, он, с одной стороны, остается терри-
торией стабильности, сохраняет и транслирует 
культурное наследие, с другой – следуя своей 
миссии, формирует культурное поведение че-
ловека и является индикатором устойчивого 
социального развития [2, c. 231]. Сверх того, 
актуальные практики открывают для человека 
возможность не только пассивного восприятия 
культуры, но и активного участия в ней. Таким 
образом, музей обладает возможностями и ре-
сурсами для преодоления проблемы культурной 
инклюзии, в рамках которой очерчивается ком-
плексная задача – включение посетителей в со-
циокультурное пространство. Отдельного вни-
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мания заслуживает категория маломобильных 
лиц, множество которых охватывает как людей 
с инвалидностью, так и пожилых людей, бере-
менных женщин и других. Одним из механизмов 
решения этого вопроса в отношении посетите-
лей с ограничением подвижности может стать 
волонтерская деятельность в музее. Исследова-
нию этого феномена посвящена данная статья.

Специфика вопроса предполагает междис-
циплинарное изучение системы музей – волон-
тер – маломобильный посетитель. Определение 
структуры взаимодействия первых двух элемен-
тов, а также выявление функций добровольцев в 
этом контексте основано на институциональном 
подходе. Направленность культурной инклюзии 
диктует также обращение к социокультурному 
подходу. В совокупности они позволяют рассмо-
треть волонтерство в нескольких аспектах: как 
фактор укрепления доверительных отношений 
между музеем и его аудиторией, как один из 
механизмов регуляции музейной деятельно-
сти, как агент личностного совершенствования 
человека и удовлетворения его культурных по-
требностей [3, c. 178]. Демографическая гетеро-
генность группы посетителей с ограничением 
подвижности предопределяет ее связь с воз-
растной дифференциацией волонтерства, ввиду 
чего возникает необходимость социологическо-
го анализа, в том числе статистических данных.

В основе волонтерского труда лежит глубо-
кий причинно-мотивационный ряд. Зарубеж-
ные и российские исследователи по-разному 
определяют его компоненты, но в той или иной 
формулировке один из них отражает ценност-
но-альтруистический взгляд на мир. Он подраз-
умевает стремление быть социально активным 
и полезным, помогать другим. Идеалистическая 
и моральная подоплека этих внутренних убеж-
дений тесно связана со стремлением положи-
тельным образом влиять на жизнь местного 
населения, а также реагировать на изменения, 
происходящие в обществе [4]. Эта мотивация не 
только созвучна идеям инклюзии, но и является 
нравственным ориентиром социума, необходи-
мым для реализации в нем позитивных сдвигов 
в восприятии другого человека. Поэтому при-
влечение волонтеров к работе с маломобиль-
ными посетителями на этом фоне становится 
не данью моде, а естественным, логическим 
шагом, вытекающим из сути феномена добро-
вольчества.

Интерес к волонтерам сегодня неуклонно 
возрастает, о чем свидетельствует ряд значимых 
событий последних лет: 2018 г. был объявлен 
Годом волонтера, с 2017 г. было начато ежегод-
ное празднование Дня добровольца. Органи-
зация и проведение мероприятий и проектов 

данной направленности получили государствен-
ную поддержку, была сформирована концепция 
развития добровольчества до 2025 г. [5, с. 170], в 
которую укладывается и программа «Волонтеры 
культуры», ориентированная на формирование 
социального института добровольчества в ука-
занной сфере [6].

Последнее десятилетие в России ощутимый 
импульс к развитию получило именно культур-
ное волонтерство, сфера действия которого 
распространяется и на музеи. Вопрос о прин-
ципиальной возможности и целесообразности 
присутствия волонтеров в этих учреждениях 
неоднократно поднимался на обсуждениях в 
ходе проведения соответствующих конферен-
ций и круглых столов, несмотря на существую-
щий богатый положительный европейский и 
американский опыт. Одна из первых подобного 
рода конференций «Волонтеры в музее» была 
проведена в 2011 г. Государственным музеем-
заповедником «Павловск». Помимо названной 
проблемы были затронуты темы прав и обязан-
ностей волонтеров, их мотивации, обучения, об-
ратной связи с учреждением [7]. Очень сложной 
задачей всегда остается определение функций, 
которые будут выполнять волонтеры и рацио-
нальное использование их интеллектуальных 
и физических ресурсов.

Сегодня круг возможной музейной дея-
тельности волонтеров весьма широк, в ходе 
которой они могут найти приложение своим 
профессиональным знаниям и умениям. Им до-
веряют проведение экскурсий, совместно со 
штатными сотрудниками поручают разработку 
новых проектов, выставок, экспозиций. Чаще их 
задействуют в организации и сопровождении 
мероприятий, акций и работе с посетителями. 
В этом направлении еще в 2014 г. заместитель 
руководителя департамента культуры города 
Москвы Владимир Филиппов отдельно выделил 
помощь матерям с маленькими детьми, пенсио-
нерам, людям с ограниченными возможностями, 
т. е. потенциал волонтеров в сфере взаимодей-
ствия с маломобильными людьми был замечен 
еще тогда, когда движение только набирало обо-
роты [8, c. 13]. При этом массив специальностей 
гипотетических помощников, которые могут 
быть особенно полезны на этом музейном фрон-
те, весьма разнообразен. Сюда можно отнести 
дефектологов, психологов, даже спортсменов, 
чья физическая подготовка, например, при со-
провождении инвалидов-колясочников, окажет-
ся востребованной.

Но чтобы волонтерский механизм стал 
работать на благополучие общества и музеев, 
необ ходимо решить задачу поиска и отбора 
волонтеров. Для этих целей уже организована 
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единая информационная сеть «Добровольцы 
России», в которой собраны анкеты волонтеров 
и база данных проводимых мероприятий. Суще-
ствуют специальные целевые проекты, такие 
как организованный МОСГОРТУРом «Волонтер 
в музее», сотрудничающие с группой опреде-
ленных учреждений. Также музеи, как правило, 
размещают на своих официальных интернет-
страницах информацию о мероприятии либо 
о деятельности, в которой требуется помощь.

Гипотетическая ситуация участия волонте-
ров в деятельности музея перерастает в реаль-
ную, действенную и эффективную практику 
только при условии разработки полноценных 
программ, охватывающих несколько направ-
лений. Вовлечение добровольцев в музейную 
жизнь должно быть продуманным и требует 
большой подготовительной работы. Сегодня 
многие организации готовы делиться успеш-
ными решениями в этой сфере и повсеместно 
передают свой накопленный, уже обобщенный 
опыт через Интернет. Так из составленного По-
литехническим музеем руководства [9] выделя-
ется несколько блоков, предшествующих самой 
волонтерской программе. Первый условно 
можно назвать кадровым, поскольку он вклю-
чает в себя выбор ответственного руководителя, 
который развивает программу и проектирует 
тренинги для сотрудников и волонтеров. Сюда 
также относится назначение координатора во-
лонтеров, который отвечает за их взаимодей-
ствие, связь с музеем, прохождение обучения 
и т. п.

Второй этап – информационно-реклам-
ный: он подразумевает подключение музейных 
служб, которые бы распространяли актуальные 
сведения о волонтерской программе, обеспе-
чивая доступ к ней максимально возможному 
количеству людей. Сотрудники Политехниче-
ского музея выделяют три пути распределения 
сведений: сообщения на официальном сайте 
и страницах музея в популярных социальных 
сетях; афиши, размещаемые в библиотеках, 
культурных центрах и других учреждениях; со-
трудничество музея с социальными центрами 
и фондами. Последний в целом важен для ин-
клюзивных начинаний и позволяет привлекать 
к добровольчеству даже людей с особенностя-
ми физического и ментального здоровья. На 
сегодняшний день это крайне редкое явление, 
например, такой случай, был в практике Поли-
технического музея.

Волонтерское дело обладает низким по-
рогом вхождения по любым демографическим 
признакам и уровню образования в отличие от 
многих других видов деятельности, а также не 
зависит от национальности и вероисповедания. 

Несмотря на отсутствие принципиальных воз-
растных ограничений, в волонтерские ряды в 
России преимущественно вступает молодежь. 
Более 80% от всех волонтеров, зафиксирован-
ных в базе данных интернет-ресурса «Добро-
вольцы России», – люди моложе 35 лет, из кото-
рых почти половина по данным на май 2020 г. 
приходится на студентов и рабочую молодежь 
от 18 до 24 лет [10]. К сожалению, процент во-
лонтеров старше 50 лет гораздо меньше, но 
«серебряное» добровольчество также активно 
набирает обороты. В разных городах России 
появляются социальные центры, фонды, дви-
жения, общественные организации, занимаю-
щиеся активизацией и популяризацией этого 
явления [11]. Подобные примеры существуют 
и в музейной сфере. Показательным в этом от-
ношении является опыт Великобритании, где 
по данным исследования добровольчества в 
сфере культуры, проведенного в 2019 г., 58 % 
всех участников, выбравших эту активность – 
люди старше 55 лет [12, p. 5].

Возрастные волонтеры, наравне с молоде-
жью, могут выступать музейными интерпретато-
рами. В качестве примера интересен опыт архи-
тектурно-этнографического музея Вологодской 
области «Семёнково». В 2017 г. в нем осущест-
влялся проект «Право на судьбу», целью кото-
рого было формирование достоверного облика 
северной русской деревни конца XIX в. В ходе 
реализации проектной деятельности была ор-
ганизована «Школа музейной интерпретации», 
которая занималась подготовкой квалифици-
рованных волонтеров, соответствующих тема-
тической направленности музея и способных 
после ее окончания транслировать культурную 
традицию. Конкурсный отбор в ряды единомыш-
ленников музея прошли 45 человек в возрасте 
от 18 до 74 лет. Такой разновозрастной подбор 
соответствовал идее «оживления» русской се-
верной деревни, а гармоничное участие разных 
поколений добровольцев в созданных програм-
мах способствовало активизации посетитель-
ского интереса к музею. Кроме того, пожилые 
волонтеры часто обладают богатым жизненным 
опытом и навыками, которые позволяют напол-
нить содержанием и новыми смыслами музей-
ную программу. В данном случае они выступа-
ли носителями местных диалектов, знатоками 
фольклора. С теми же, кто не обладал достаточ-
ными познаниями, сотрудники музея работали, 
тренируя их память, создавая для них эмоцио-
нальное погружение, тем самым осуществляя 
профилактику деменции [13].

Стоит отметить, что проектный, долго-
срочный характер сотрудничества музея и во-
лонтеров сегодня является одним из трендов 
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культурных учреждений. Учитывая современ-
ные реалии, волонтерство выходит за рамки 
разовых, событийных акций и сиюминутной 
помощи и становится стратегическим курсом 
музея, ориентированным на перспективу [14, 
c. 45]. Существуют программы, в рамках которых 
взаимодействие с волонтерами в летах осущест-
вляется целенаправленно. Так в одном из про-
ектов, реализованных в группе научных музеев 
Великобритании, приглашались пожилые люди 
с болезнью Альцгеймера. Отталкиваясь от му-
зейного предмета, они вовлекали посетителей 
в диалог, стараясь при этом вызвать у них вос-
поминания и эмоции. По нашему мнению, для 
самих волонтеров положительный эффект от 
этой работы схож с теми результатами, которых 
достигали и участники проекта в Семёнково, 
описанного ранее. В России такого рода при-
меры хоть и не встречаются на каждом шагу, 
но количество их растет с каждым годом. Так 
в Государственном музее истории религии с 
декабря 2018 г. осуществляется проект «Волон-
терское движение ГМИР», в связи с чем музеем 
был заключен договор о долгосрочном сотруд-
ничестве с организацией социальной адаптации 
пожилых людей «Серебряный возраст» [15].

Одним из наиболее передовых в развитии 
волонтерских практик является Государствен-
ный Дарвиновский музей. В 2017 г. там была соз-
дана группа «Волонтеры серебряного возраста». 
Пожилые, социально активные граждане помо-
гают в организации и проведении мероприятий 
в выходные дни, когда ощущается нехватка ра-
бочих рук. В целом такое сотрудничество дает 
людям ощущение собственной значимости и 
полезности, позволяет через тесную связь с му-
зеем удовлетворять сенсорный голод и потреб-
ность в личном общении, а также «сохра няет 
творческую молодость, приучает к активному 
образу жизни, расширяет кругозор» [16, c. 18].

В Дарвиновском музее, как и в Политех-
ническом музее Москвы, Государственном Эр-
митаже, ГМИИ им. Пушкина, Государственной 
Третьяковской галерее и некоторых других, 
существуют крупные центры, специализирую-
щиеся на подготовке и распределении соб-
ственных волонтеров. Там им доверяют работу 
не только на разовых событиях, но в отделах 
музея, где они решают сложные проблемы на-
равне со штатными кадрами. Многолетнее со-
трудничество определило устоявшиеся схемы 
взаимодействия Службы волонтеров Государ-
ственного Эрмитажа с другими отделами музея, 
например с Сектором социологических иссле-
дований, с Отделом развития и маркетинговых 
исследований [17]. Совместно с волонтерами эти 
отделы осуществляют мониторинг посетителей, 

что является доказательством возможности за-
действования музеем добровольцев для иссле-
дования аудитории и выполнения коммуника-
тивных задач.

Подключение волонтеров к работе музея, 
особенно крупного, позволяет сделать ее более 
персонализированной и отлаженной. Волонте-
ры, владеющие методикой проведения социо-
логических опросов, знающие базовые психо-
логические основы могут выявлять проблемы, с 
которыми сталкивается посетитель, его потреб-
ности, ожидания от музея, анализировать посту-
пающие запросы и транслировать их музейному 
руководству. Составление портрета аудитории 
является особенно важным на этапе разработки 
и адаптации программ и мероприятий.

Немаловажно, что обработка и системати-
зация полученных результатов и иных данных 
может быть выполнена удаленно. Благодаря 
современным технологиям эта и другие виды 
деятельности, такие как редакторская работа, 
переводы текстов, расшифровка документов и 
др., в теории доступны волонтерам с ограниче-
ниями в передвижении. Их труд будет оценен, а 
плоды работы послужат на благо музея, а через 
него и на пользу общества. Это один из способов 
вовлечь в музейную жизнь человека, который 
испытывает сложности в передвижении. При 
этом такая форма взаимодействия отнюдь не 
исключает общения волонтеров с музейными 
специалистами и наставниками. Это успешно 
показала практика проведения дистанционных 
онлайн-занятий и дискуссий в период длитель-
ного карантина 2020 г. из-за пандемии корона-
вируса, когда многие сотрудники культурных 
учреждений сами стали в некотором смысле 
маломобильными, лишившись возможности 
приходить в музей.

Помимо исследовательской функции, во-
лонтеры также могут выполнять консульта-
тивно-информационную функцию, помогая 
индивидуальным посетителям в организации и 
планировании их перемещения по территории. 
Последний пункт является одной из точек при-
ложения усилий волонтеров в Государственной 
Третьяковской галерее, которые помогают ин-
клюзивному отделу и занимаются координацией 
туристов, в том числе с инвалидностью.

В ряду российских музеев, активно разви-
вающих свою волонтерскую программу, стоит 
Музей истории ГУЛАГа. В 2013 г. при нем был от-
крыт волонтерский центр, который носит назва-
ние социально-волонтерского. Одну из категорий 
посетителей музея составляют жертвы полити-
ческих репрессий, многие из которых  одинокие 
люди пожилого возраста, нуждающиеся в помо-
щи, они и являются подопечными музея. Волонте-
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ры сопровождают их в медицинские учреждения, 
помогают по дому, оказывают юридическую по-
мощь и моральную поддержку, организовывают 
досуг [14, с. 17]. Музеем периодически организу-
ются чаепития и обеды для подопечных, во время 
которых многие административно-хозяйствен-
ные функции выполняют именно волонтеры. Они 
же занимаются поздравлениями по праздникам, 
дарят цветы (например, на 8 Марта) и т. д. Хотя это 
далеко не единственные их обязанности, есть и 
те, которые связаны с музейной работой (роль 
смотрителя, расшифровщика записей и интер-
вью, переводы текстов, опись предметов).

Не каждый музей имеет возможность фор-
мировать свои постоянно действующие волон-
терские группы. Поэтому для социально актив-
ной деятельности музеям важно налаживать 
контакты также с разными некоммерческими 
организациями (НКО), формирующими свой во-
лонтерский фонд. Например, упомянутый выше 
музей ГУЛАГа собирает под свое крыло конкрет-
ную аудиторию, к работе с которой на система-
тической основе подключается также сторонняя 
организация – медико-социальный студенческий 
отряд «Маленький принц». Это объединение яв-
ляется добровольческим движением при Волон-
терском Центре Первого МГМУ им. И. М. Сечено-
ва и занимается в основном работой с детьми и 
ветеранами, организовывая благотворительные 
сборы для детских домов, концерты для ветера-
нов и подопечных музея ГУЛАГа [18, с. 2].

Откликнуться на инклюзивно-волонтерское 
сотрудничество с музеем могут и те люди, кото-
рые работают с социальными учреждениями, 
обществами инвалидов, ветеранскими движе-
ниями, поскольку многое в этой деятельности 
является общим. Заинтересовать волонтеров 
можно путем поиска точек соприкосновения, 
для чего подойдет организация встреч и меро-
приятий. Например, для этих целей сотрудники 
Политехнического музея в Москве приглашали 
на экскурсию волонтеров, работающих в психо-
неврологическом интернате.

Волонтерство в музее – это одна из форм 
культуры участия, которая подразумевает «сво-
бодное, деятельное и осознанное участие людей 
в культурных и социальных процессах, возмож-
ность для них быть не только “потребителями” 
или объектами воздействия, но вносить свой 
вклад в принятие решений и создание культур-
ных событий» [19, c. 14]. Использование добро-
вольцев в работе музея расширяет его возмож-
ности, что, по нашему убеждению, приобретает 
особое значение для музеев, где финансирова-
ние и штат сотрудников, как правило, ограниче-
ны, а потому воплощение новых идей и проек-
тов требует дополнительных ресурсов. Тех, 

кто приходит на помощь музею добровольно, 
нельзя считать бесплатным средством решения 
исключительно технических задач. К ним нужно 
относиться как к полноценным членам музей-
ной команды, которых нужно готовить и обу-
чать, но они в свою очередь смогут по-новому 
взглянуть на имеющиеся проблемы, предложить 
новые решения, привлечь новых людей и пар-
тнеров [16, c. 5]. Но чтобы волонтеры приходили 
и возвращались в музей, он должен стать местом 
реализации творческого потенциала, где могут 
быть предложены разнообразные задачи.

Таким образом, не претендуя на исключи-
тельность выводов, можно утверждать, что об-
ращение музея к практике волонтерства имеет 
большой потенциал для развития культурной 
инклюзии и может стать одним из его действен-
ных механизмов. В целом в вопросе взаимодей-
ствия с маломобильными людьми можно вы-
делить две глобальных тенденции: улучшение 
качества музейной работы через более тесное 
взаимодействие с посетителями и приглашение 
к сотрудничеству волонтеров, испытывающих 
трудности в передвижении. Последнее направ-
ление активно развивается в русле работы с 
людьми «серебряного возраста», в остальном же 
пока имеет больше теоретический характер. Это 
явление позволяет решать коммуникативные, 
психологические и социализирующие задачи, 
дает возможность людям с разными возмож-
ностями здоровья приобщаться к культуре во 
всех ее проявлениях, а также способствует раз-
витию толерантности и объединению социаль-
ных групп в обществе [20, с. 52].
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Театральные практики в зарубежных исправительных учреждениях

В статье определяется коррекционный потенциал зарубежных театральных практик в исправительных учреждениях, 
выявляются основные тенденции развития этой области. Определяются факторы, способствующие развитию театральных 
практик в исправительных учреждениях. Подчеркивается, что театральная практика в исправительных учреждениях имеет 
богатую историю и началась задолго до того, как было исследовано ее влияние на заключенных. Театральные практики в ис-
правительных учреждениях в настоящее время поддерживаются органами власти и управлениями по различным направлениям 
юрисдикции. Делается вывод о том, что несмотря на наличие различных точек зрения по отдельным вопросам разработки и 
реализации театральных проектов в исправительных учреждениях, большинство исследователей и специалистов-практиков 
считают, что участие в театральных проектах имеет особую ценность для заключенных. Перспективы научных исследований 
театральных практик в исправительных учреждениях как сложного многоаспектного явления, связываются с использованием 
междисциплинарного подхода и выходом за рамки отдельных научных дисциплин в рассмотрении этого феномена.
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Theatrical practices in overseas correctional facilities

The paper identifi es the correction potential of foreign theatrical practices in correctional institutions and reveals the 
main tendencies of this fi eld development. The factors contributing to the development of theatrical practices in correctional 
institutions are determined. It is emphasized that theatrical practice in correctional institutions has a rich history and started 
long before its infl uence on prisoners was studied. Theatrical practices in correctional institutions are currently supported 
by authorities and administrations in various jurisdictions. It is concluded that despite the existence of diff erent views on 
individual issues of the design and implementation of theatrical projects in prisons, most researchers and practitioners believe 
that participation in theatrical projects is particularly valuable for prisoners. The prospects for scientifi c research on theatrical 
practices in correctional institutions as a complex multidimensional phenomenon are linked to the use of an interdisciplinary 
approach and to the transcendence of individual scientifi c disciplines in addressing this phenomenon.
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Как объективные, так и субъективные данные 
указывают на то, что художественные программы в 
местах лишения свободы приносят терапевтическую 
и практическую пользу. Преимущества художествен-
ного творчества заключенных распространяются 
также на исправительные учреждения и общество 
в целом. Личные свидетельства заключенных и 
персонала исправительных учреждений, а также 
статистические данные об успешной реабилитации 
заключенных с использованием методов искусства 
и культуры свидетельствуют о том, что программы, 
способствующие развитию творческих способностей, 
эффективны как в плане реабилитации, так и терапии.

В настоящее время театр является устоявшей-
ся практикой во многих исправительных учреж-
дениях Европы (не только в Европейском союзе) 
и во всем мире. В последние годы театральная 
практика в исправительных учреждениях по всему 
миру поднялась на более высокий уровень. Это во 
многом было обусловлено повышенным внима-
нием со стороны средств массовой информации, 
возросшим вниманием ученых и специалистов-

практиков к этой области исследования, а также 
выпуском фильмов, затрагивающих эту тему и 
удостоенных высоких наград («Цезарь должен 
умереть» (итал. Cesare deve morire); «Шекспир за 
решеткой» (Shakespeare Behind Bars, 2005) и др.

В Соединенном Королевстве ряд театральных 
и мульти-артистических трупп работают в тесном 
сотрудничестве с партнерами в области уголовного 
правосудия для обеспечения широкого спектра 
применения различных видов искусства [1].

Джеймс Томпсон в своей известной работе 
«Театр в исправительном учреждении: перспективы 
и практика» [2] предлагает определение «театра в ис-
правительном учреждении» как области изучения и 
практики, обращая при этом внимание, в частности, 
на то, что что мы определяем театральную практику 
именно по месту, где она реализуется (исправитель-
ное учреждение), а не по субъектам театра (заклю-
ченным). Он утверждает, что «театр в исправительном 
учреждении» является зонтичным термином, кото-
рый охватывает очень широкий спектр театральной 
практики, которая происходит в исправительных 
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учреждениях [2, c. 15], в том числе: театральные кор-
рекционные программы, театральные постановки, 
интерактивные постановки, проводимые специали-
зированными театральными труппами. Некоторые 
из них также включают театральную работу с несо-
вершеннолетними группы риска.

Отметим, что театр в исправительном учреж-
дении, хотя и определяют по названию учрежде-
ния, он имеет много общего с другими театраль-
ными практиками, вследствие чего, его часто и 
рассматривают как один из видов прикладной 
театральной практики.

Д. Томпсон задает широкий круг вопросов, 
касающихся цели и роли «театра в исправитель-
ном учреждении». Так он задается вопросами: 
«Привносит ли театр здоровье в исправительное 
учреждение или он обеспечивает основные по-
требности человека? Призван ли театр принести 
нравственность туда, где ее нет? Является ли театр 
средством преобразования жизни человека или 
театр преображает все общество в целом? Побуж-
дает ли театр к личным размышлениям? «Является 
ли театр средством одухотворения системы и, 
можно ли сказать, что само существование театра 
в исправительном учреждении, позволяет считать 
общество более цивилизованным»? [2, c. 10].

Необходимо отметить, что театральная практика 
в исправительных учреждениях началась задолго 
до того, как было исследовано ее влияние на за-
ключенных. М. Балфур свидетельствует о том, что 
искусству, созданному заключенными, столько же 
лет, сколько и практике наказания в виде лишения 
свободы [3, c. 104]. Один из самых ранних примеров 
театральной постановки с заключенными относится к 
1789 г. (Британская колония в Новом Южном Уэльсе) 
[4, c, 55]. Другим, более поздним примером может 
служить спектакль «Ожидание Годо», поставленный 
актерской компанией Сан-Франциско в исправитель-
ном учреждении Сан-Квентин в 1956 г. [5, c. 52]. Теа-
тральные практики в исправительных учреждениях 
развиваются на протяжении многих десятилетий в 
разных странах, включая США, Германию, Италию, 
Израиль, Великобританию и др. [3, c. 55]. С момента 
публикации книги «Шекспир приезжает в Бродмур» 
(1992 г.) было издано множество книг и статей, посвя-
щенных различным аспектам театральной практики 
в исправительных учреждениях [6].

Несмотря на то, что практика использования 
театра и драмы в рамках уголовного правосудия 
быстро развивалась в последние десятилетия, 
очень редко исследуется вопросы, связанные с 
его потенциалом в системе реабилитации заклю-
ченных. Театральная практика рассматривается в 
контексте обеспечения дополнительного досуга 
в исправительных учреждениях или как средство 
внесения разнообразия в жизнь заключенных, 
как инструмент групповой терапии или новый 

способ представления информации. Однако можно 
утверждать, что драма может быть использована 
как серьезная часть реабилитационного процесса.

Так Линда Дэви указывает, что несмотря на по-
всеместное распространение театральных проектов 
в исправительных учреждениях, театральная прак-
тика практически не исследуется в контексте теорий 
криминологии или реабилитации правонарушителей, 
а также практически не изучается возможность ис-
пользования криминологических теорий в качестве 
основы для театральной практики в учреждениях 
системы уголовного правосудия [7, c. 800].

Между тем исследование театральных практик 
в исправительных учреждениях в рамках дисципли-
ны позитивной криминологии, в частности совре-
менных теорий дистанцирования от преступности, 
обеспечивает теоретическую основу для понимания 
того вклада, который такого рода практики могут 
внести в исправительные учреждения [8].

Один из основателей театральной практики 
в исправительном учреждении, М. Балфур, сделал 
попытку охватить все аспекты функционирования 
театра в исправительном учреждении и предложил 
концептуализацию, использующую теории дистан-
цирования от преступности. Это актуализировало 
рассмотрение феномена театральной практики в 
исправительных учреждениях в контексте таких во-
просов и проблем, как процесс дистанцирования, 
просоциальный нарратив, человеческий капитал 
и вовлечение сообщества и др. 

Таким образом, современный дискурс выхо-
дит за рамки оценки непосредственного влияния 
исполнительского искусства на заключенных и 
сосредотачивается на культурологическом иссле-
довании этого института во всей его сложности. 
Театр в исправительном учреждении больше не 
ограничивает творческий процесс как находящий-
ся в рамках исследования того, «что работает» в 
системе реабилитации преступников [9, c. 42]; при-
знается высокий потенциал театральных проектов и 
программ в реабилитации заключенных на четырех 
уровнях: личном, социальном, моральном и судеб-
ном [10, c. 31].

Как отмечается в обзоре практики в области ис-
кусств в системе уголовного правосудия Соединен-
ного Королевства, мероприятия в области искусства 
могут быть успешными, потому что «они предлагают 
нетрадиционную, неинституциональную социаль-
ную и эмоциональную среду; возможность участво-
вать в творческом процессе, что включает в себя и 
структуру, и свободу [11]. В частности, Л. Дэйви и др. 
предполагают, что современные теории профилак-
тики преступности могут обеспечить теоретические 
рамки для понимания того, какой вклад может вне-
сти театр в исправительные учреждения. Так они 
предполагают, что театр способен мотивировать 
правонарушителей к приобретению необходимых 
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навыков, которые помогут им отказаться от совер-
шения преступлений [7, c. 798].

Несмотря на широкий консенсус по поводу 
того, что художественная практика может поло-
жительно влиять на заключенных, способствуя 
отказу от преступной деятельности, в исследова-
ниях, охватывающих театральные практики в ис-
правительных учреждениях, доминируют, скорее, 
практические, прикладные аспекты, и, только затем 
происходит осмысление этой работы в рамках 
соответствующих публикаций, включая научные 
статьи, монографии и доклады на конференциях, 
а также мемуары, интервью и документальные 
фильмы. При этом специалисты-практики, как 
правило, имеют свои собственные представления 
о том, в чем состоит ценность театральной прак-
тики для заключенных, одной из которых может 
являться окончательный отказ от преступной дея-
тельности, т. е. существует много предположений 
относительно ценности результатов театральной 
деятельности. Несмотря на то, что такие художе-
ственные программы являются полезными в целях 
реабилитации, они редко являются основными в 
комплексе программ, предлагаемых заключенным.

Поскольку исполнительские художественные 
проекты в исправительных учреждениях могут быть 
реализованы в разных формах, очень трудно составить 
классификацию и контекстуализировать различные 
практики. Встречаются программы, которые на-
ходятся в более традиционном образовательном 
контексте. В этой области широко используется 
творчество Шекспира как канонического литера-
турного текста на английском языке. 

Иногда театральные программы для заклю-
ченных не предполагают конкретных результатов 
(например, постановки спектакля). Например, Лора 
Бейтс работала с заключенными в одиночных ка-
мерах. В той мере, в какой групповое обсуждение 
могло быть обеспечено (заключенные общались 
друг с другом через щелевые отверстия в дверях 
их отдельных ячеек), Л. Бейтс «собрала» заключен-
ных вместе, чтобы осуществить текстовый анализ 
конкретной пьесы. Совершенно очевидно, что 
такие заключенные физически не могут собраться 
вместе, чтобы исполнить пьесы Шекспира, кото-
рые они читают и обсуждают. Однако они часто 
пишут адаптации к пьесе, которую они изучают, 
и эти адаптации репетируются и исполняются за-
ключенными, находящимися в этом учреждении 
[12]. Такая программа может оказывать влияние на 
то, как чувствуют себя заключенные в одиночной 
камере, где они выступают аудиторией своей соб-
ственной работы, но это не аудитория в привычном 
понимании этого слова. 

Темы и персонажи пьес Шекспира, перепол-
ненные амбициями, жадностью, любовью, обманом, 
предательством и местью, в указанном контексте 

находят особый отклик. Благодаря сложным пер-
сонажам, которые высказывают свои самые сокро-
венные мысли, произведения Шекспира помогают 
заключенным озвучивать скрытые аспекты их соб-
ственной жизни. Сначала читатели художественной 
литературы испытывают сочувствие к главным ге-
роям, а затем «сравнивают свою собственную жизнь 
и решения с жизнями персонажей». Кроме того, 
читатели «вырваны из себя, из привычного образа 
жизни и мышления», освобождая, таким образом, 
«привычные структуры самости». Кейт Оитли под-
черкивает, что литературный язык с его метафорами, 
метонимией и образностью – это, нечто большее, 
чем просто риторика. Литературный язык отражает 
«образ мышления», который воспроизводится в со-
знании читателя посредством акта понимания [10].

Театральные программы не всегда предпо-
лагают осязаемый результат (отсюда возникают 
соответствующие трудности обоснования и про-
движения программ) и могут быть направлены на 
улучшение здоровья, благополучия заключенных, 
улучшение условий содержания в исправительных 
учреждениях и обеспечение доступа к культуре. 
Эти программы, может быть, особенно трудно 
оценить, поскольку их влияние на поведение за-
ключенных в исправительном учреждении слож-
но измерить. Эти программы делают акцент на 
предоставлении творческого, безопасного про-
странства заключенным, что позволяет избежать 
монотонности, рутины и эмоциональных проблем, 
вызванных ежедневным существованием в стенах 
исправительного учреждения и открыть для себя 
новые возможности и способы мышления и бытия. 

Многие исследователи подчеркивают, что 
театральная деятельность не должна быть повторе-
нием или «репетицией» «просоциальных» дей-
ствий, которые могут быть «выучены» и воспроиз-
ведены уже в других контекстах. Напротив, участие 
в театре и драме имеет более сложную связь с 
поведением или действиями в будущем. 

Театральные мастер-классы могут быть интен-
сивными, захватывающими событиями, которые 
создают «социальную энергию». Эта энергия способ-
ствует изменениям в чувствах, мыслях и действиях.

Тем более театр в исправительном учрежде-
нии не должен быть инструментом управления, 
эксплуатируемым самим учреждением (надзи-
рателями, воспитателями, психологами). Джеймс 
Томпсон, основатель Центра театра в исправитель-
ном учреждении и директор Центра прикладных 
исследований в области театрального искусства 
приводит примеры скомпрометировавших или 
даже ошибочных попыток использования театра 
исправительном учреждении [2, c. 234]. Так, он 
критически рассматривает то, как психодрама в 
руках Техасской комиссии по делам молодежи 
используется для «ресоциализации» заключен-
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ного, становясь продолжением исполнения на-
казания для несовершеннолетнего преступника, 
а не частью реабилитации. Здесь, в учреждении, 
где юноши в силу своего возраста едва избежали 
смертной казни, Томпсон представляет леденящий 
душу рассказ о злоупотреблении этим драматиче-
ским вмешательством, описывая травматическое 
повторение заключенными своего преступления и 
ежедневные репетиции с подробным изложением 
мрачных подробностей  преступлений. 

Подводя итоги сказанному, отметим, что не-
смотря на существование определенных проблем 
в области театральной практики в исправительных 
учреждениях, а также различных точек зрения по 
отдельным вопросам разработки и реализации 
теат ральных проектов, большинство исследовате-
лей и специалистов-практиков считают, что участие 
в театральных проектах имеет особую ценность 
для заключенных. При этом каждая театральная 
программа уникальна; у каждой из них свои цели, 
задачи, методики и практики; каждая программа 
реализуется в контексте конкретных законов, юрис-
дикций, политики, а также политических режимов. 

Важно также отметить, положительную оценку 
и поддержку театральных проектов, реализуемых в 
исправительных учреждениях со стороны органов 
власти и управления по различным направлениям 
юрисдикции.

Перспективы научных исследований теа-
тральных практик, реализуемых в исправитель-
ных учреждениях, как сложного, многоаспектного 
явления, как нам представляется, связаны с исполь-
зованием междисциплинарного подхода, выходом 
за рамки отдельных научных дисциплин и пере-
ходом к интегративному этапу научного познания.
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Организация волонтерской деятельности в период пандемии COVID-19 

За последние годы наблюдается тенденция активного роста волонтерской (добровольческой) деятельности не только 
в России, но и за рубежом. Волонтерская деятельность – один из действенных способов решения социально значимых 
задач государства. В настоящее время уже трудно представить какую-либо сферу человеческой деятельности без участия 
волонтеров (добровольцев). Автор проанализировал организацию добровольческой (волонтерской) деятельности в пе-
риод пандемии COVID-19 в России и за рубежом. Особое внимание в статье уделено конкретным примерам деятельности 
добровольческих организаций в крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород). Представлены 
результаты анкетирования участников добровольческих организаций, выявлены ведущие мотивы их деятельности. 
Охарактеризован волонтерский опыт в других странах, выявлены сходства и различия.
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also abroad. Volunteering is one of the most eff ective ways to solve socially signifi cant tasks of the state. At present, it is already 
diffi  cult to imagine any sphere of human activity without the participation of volunteers (volunteers). The author analyzed the 
organization of volunteer (volunteer) activities during the COVID-19 pandemic in Russia and abroad. Particular attention in the 
article is paid to specifi c examples of the activities of volunteer organizations in large cities of Russia (Moscow, St. Petersburg, Nizhny 
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Как известно, за последние годы наблюда-
ется тенденция активного роста волонтерской 
(добровольческой) деятельности не только в 
России, но и за рубежом. Волонтерская деятель-
ность – один из действенных способов решения 
социально значимых задач государства. В насто-
ящее время уже трудно представить какую-либо 
сферу человеческой деятельности без участия 
волонтеров (добровольцев). Анализируя со-
временный российский и международный опыт 
добровольчества, можно предположить, что оно 
играет ключевую роль в развитии социальной 
активности молодежи и служит эффективным 
инструментом взаимодействия государства и 
общества.

Весной 2020 г. наблюдался колоссальный 
подъем добровольческого движения во всех 
странах мира. 11 марта 2020 г. Всемирной орга-
низацией здравоохранения была объявлена пан-
демия в связи со вспышкой новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19. По рекомендациям ВОЗ 
большинство стран объявило карантин. В группу 
риска по заболеваемости COVID-19 вошли, пре-
жде всего, пожилые люди старше 65 лет и те, у ко-
торых есть хронические заболевания. С середины 
марта данные категории людей были вынуждены 
находиться на самоизоляции. Для оказания по-

мощи гражданам начали активно формироваться 
команды социальных волонтеров.

21 марта всероссийское общественное дви-
жение «Волонтеры-медики», Ассоциация волон-
терских центров (АВЦ) и Общероссийский на-
родный фронт запустили всероссийскую акцию 
«#МыВместе», благодаря которой открылась 
горячая линия адресной поддержки пожилых 
людей. Так же в рамках акции был разработан 
сайт мывместе2020.рф [1], с помощью которого 
можно оперативно предложить свою помощь 
нуждающимся и стать участником волонтер-
ского штаба своего региона. С каждым днем к 
акции присоединялось все большее количество 
социально активных, неравнодушных молодых 
людей в возрасте от 18 до 35 лет. По результатам 
официальной статистики сайта, в волонтерских 
региональных штабах продолжают свою работу 
уже более 119 тыс. добровольцев во всех регио-
нах России, среди которых  волонтеры различ-
ных по направлению деятельности доброволь-
ческих организаций: это и добровольцы медики, 
и волонтеры Победы, и волонтеры культуры, и 
волонтеры различных студенческих клубов и 
др. По данным сайта, волонтерскую поддержку 
получили уже более 3 456 646 человек по всей 
России. Перед началом работы каждый добро-
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волец в обязательном порядке проходил спе-
циальное обучение, которое включало в себя 
следующие этапы: 

– Дистанционное обучение по темам:
• санитарно-гигиенические нормы для во-

лонтеров;
• механизм оказания волонтерской помощи 

пожилым людям;
• особенности взаимодействия с пожилыми 

людьми;
• действия волонтеров в экстренных и не-

стандартных ситуациях.
– Очный инструктаж по технике безопас-

ности в штабе группами (до 20 человек) или в 
индивидуальном порядке;

– Получение аккредитационного бейджа и 
допуск к работе;

– Процедура check-in перед началом ра-
боты: измерение температуры, инструктаж по 
технике безопасности и получение индивиду-
альных защитных комплектов.

После завершения обучения в функцио-
нал волонтеров входили следующие позиции: 
покупка и доставка товаров первой необходи-
мости, помощь в медицинских организациях 
(при этом следует учитывать, что добровольцы 
(волонтеры) не могут привлекаться к оказанию 
медицинской помощи пациентам с новой коро-
навирусной инфекцией COVID-19 (п. 3, 4 ст. 2 Фе-
дерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»; п. 8 Минимальных требований, 
утв. Приказом Минздрава России от 19.03.2020 
№ 198 н), оказание психологической помощи, 
онлайн-помощь, оказание юридической под-
держки и др. Был четко продуман алгоритм 
оказания  волонтерской помощи, включавший 7 
этапов: от получения заявки на «горячую линию» 
до закрытия заявки в волонтерском штабе. 

В период пандемии российские волонтеры 
действовали сплоченно, рискуя своим здоро-
вьем, проявляли искреннее желание помогать 
людям. Результаты анкетирования участников 
добровольческих объединений показали, что 
приоритетными мотивами к участию в добро-
вольческой деятельности стали: «желание по-
мочь людям в трудной ситуации» (98 человек), 
«хочу быть полезным обществу» (78 человек), 
«не могу остаться в стороне, когда людям нужна 
помощь» (66 человек). 

Отметим, что в основе любой доброволь-
ческой деятельности лежат идеи альтруизма и 
бескорыстного служения человечеству, очень 
важно, чтобы мотивы волонтеров не были свя-
заны с извлечением прибыли и собственной 
выгоды. Также важны ценностные ориентации 
добровольцев. И. А. Ивлиева и Л. В. Полагутина 

в своем исследовании отметили, что «ресурсом 
формирования профессиональных ценностей 
является включение в социально-значимую, 
творческую деятельность во внеучебное время 
расширение социального партнерства и систем-
ное взаимодействие с практикой» [2, с. 12–13]. 
В условиях самоизоляции, пандемии и всеоб-
щей тревожности важно напоминать людям о 
том, как важно сейчас быть сплоченными, от-
ветственными друг за друга. Важно помнить, 
что доброта и внимание – чувства, в которых 
сегодня каждый из нас нуждается как никогда 
и особенно, те, кто из-за сложившихся обсто-
ятельств остался совсем один. А это именно 
пожилые люди, которым крайне важно сейчас 
оставаться дома на самоизоляции.

Нельзя не сказать о значительном вкла-
де волонтеров в социально-культурную де-
ятельность в период пандемии. В рамках на-
ционального проекта «Культура» разработана 
программа «Волонтеры культуры». Этот проект 
поддержал акцию #МыВместе. В столь слож-
ной ситуации волонтеры заботились не толь-
ко о здоровье и благополучии населения, но 
и о культурной его составляющей. На первый 
взгляд, самоизоляция должна была разобщить 
людей, однако возникшие трудности, наобо-
рот, вызвали колоссальный подъем поддерж-
ки и взаимопомощи. Среди различных добро-
вольческих объединений активно оказывали 
помощь населению и учреждениям культуры 
новое волонтерское объединение «волонтеры 
культуры». Волонтеры совместно с сотрудника-
ми учреждений культуры помогали доставлять 
еду, лекарства и товары первой необходимости 
людям пожилого возраста. Однако помощь в бы-
товых вопросах – это не единственное направ-
ление деятельности «волонтеров культуры». Во 
время карантина и самоизоляции доброволь-
цы пытались организовать досуг населения и 
оказать психологическую поддержку. Так, на-
пример, в Астраханской области был запущен 
проект «Заряжены культурой», целью которого 
являлось информирование жителей о ярких со-
бытиях региона в онлайн-формате, а в Самар-
ской области волонтеры культуры совместно с 
Хрящевской детской школой искусств запустили 
онлайн-проект «Уроки на безопасном расстоя-
нии». Это серия видеоуроков о навыках сцени-
ческой речи и мастерстве публичных выступле-
ний, которые можно было освоить, не выходя из 
дома. Практически все учреждения культуры в 
период пандемии перешли на онлайн-формат, 
стали популярны видеотрансляции мероприя-
тий, а волонтеры культуры активно оказывали 
поддержку учреждениям в распространении 
рекламы о мероприятии в социальных сетях. 
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Можно сделать вывод, что в период пандемии 
деятельность волонтерских организаций стала 
как никогда востребована учреждениями куль-
туры, совместно с которыми они становятся 
средством социализации и важнейшим инстру-
ментом гражданского воспитания молодежи и 
поддержки пожилых людей.  

Рассмотрим подробно алгоритм организа-
ции волонтерской деятельности по оказанию со-
циальной помощи на примере крупных городов 
России, вошедших в тройку лидеров по заболе-
ваемости COVID-19: Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород.

В Москве граждане старше 65 лет и гражда-
не, имеющие определенные заболевания, обя-
заны соблюдать установленный режим самоизо-
ляции (за исключением ряда случаев, например, 
в целях прогулки). На основании заявок указан-
ных граждан и с учетом их пожеланий волонте-
ры привозят лекарства, продукты, товары пер-
вой необходимости, а также корм для животных. 
К тому же волонтеры выгуливают собак. Для этих 
целей специалисты Российской кинологической 
федерации разработали специальную памятку. 
Среди волонтеров также имеются профессио-
нальные кинологи. К московским кандидатам в 
волонтеры выдвинуты следующе требования: 

– волонтером может стать гражданин в воз-
расте от 18 до 50 лет.

– профессия волонтера не имеет значения, 
однако кандидат должен обладать базовыми 
знаниями по оказанию социальной помощи. 
Если есть опыт работы в социальной сфере или 
в благотворительной организации, это будет 
преимуществом. 

С 15 апреля 2020  г. стало необходимо 
оформление цифрового пропуска для передви-
жения по территории Москвы с использованием 
любых видов транспорта. В случае несоблюде-
ния волонтером условий осуществления во-
лонтерской деятельности (например, неявка на 
инструктаж, невыполнение заявки об оказании 
помощи) возможность получения цифрового 
пропуска для осуществления волонтерской дея-
тельности в последующем прекращалась (п. 2, 
3.5, 4.4, 4.4.7 Порядка, утв. Указом мэра Москвы 
от 11.04.2020 № 43-УМ). Для установления лич-
ности волонтера им выдавались специальные 
бейджики. Проверить волонтера также можно, 
обратившись по номеру телефона, указанному 
на официальном сайте мэра Москвы.

В Санкт-Петербурге активно оказывали 
поддержку такие крупные волонтерские орга-
низации, как «Волонтеры-медики», «Волонтер 
Победы», «Волонтеры Конституции», предста-
вители Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) и др. Большая часть волонтеров прошла 

специальные курсы обучения от организации 
«Красный крест». Обращения пожилых людей 
обрабатывались в оперативном штабе Обще-
российского народного фронта. Волонтеры 
обзванивали тех, кто оставил заявки, а также 
мониторили цены на сайтах продовольствен-
ных магазинов и аптек. Продукты или лекарства 
должны были передаваться у порога – заходить 
в квартиру обратившегося запрещалось. Такие 
меры ввели не только из-за угрозы распростра-
нения коронавирусной инфекции, пенсионеров 
также хотели защитить от мошенников, которые 
могли прикрываться действиями волонтеров.

В Нижнем Новгороде с 30 марта был введен 
всеобщий режим самоизоляции. Он действовал 
для всех, независимо от возраста, но особенно 
важно было его полное соблюдение для пожи-
лых людей и людей с хроническими заболева-
ниями. Волонтеры в Нижнем Новгороде в пери-
од коронавируса активно оказывали помощь. 
Для них был организован бесплатный проезд 
в общественном транспорте. В городе был от-
крыт волонтерский центр «Единой России» по 
оказанию помощи гражданам в связи с панде-
мией, который работал на базе региональной 
общественной приемной партии. Доброволь-
цы волонтерского центра, так же как и в других 
городах, организовывали доставку продуктов 
питания, лекарств и медицинских препаратов, 
оказывали консультационную поддержку и дру-
гую помощь на территории всей Нижегородской 
области. В состав волонтерского центра уже 
вошла общественная организация «Волонтеры 
Победы». В день открытия волонтерского центра 
для кураторов «Волонтеров Победы» специали-
сты Управления Роспотребнадзора по Нижего-
родской области и регионального министерства 
здравоохранения провели обучающий семинар.

Тяжелые месяцы борьбы с коронавирусом 
стали ярким доказательством того, что волонтер-
ская деятельность является надежной опорой го-
сударства в решении ряда социально значимых 
задач. Результаты деятельности волонтеров были 
высоко оценены Правительством РФ: 26 июня со-
стоялась онлайн-встреча Президента России с 
волонтерами, на которой были подведены итоги 
акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. В. В. Путин по-
благодарил добровольцев и благотворительные 
организации, «всех людей, которые в трудную ми-
нуту проявили неравнодушие». А 27 июня в День 
молодежи самым активным волонтерам губерна-
торы и профильные министры вручили памятные 
медали «За бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВ-
МЕСТЕ». Награждения прошли с 26 по 29 июня в 
16 регионах: Санкт-Петербурге, Брянской, Волго-
градской, Курской, Новгородской, Пензенской, 
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Псковской, Ростовской, Самарской, Свердловской, 
Смоленской, Тюменской областях, Республиках 
Башкортостан, Дагестан, Карелия и Татарстан. 

В июле 2020 г. была внесена очень важная 
поправка в ст. 114 Конституции РФ, где отраже-
ны функции Правительства РФ, статья обязывает 
Правительство обеспечивать поддержку волон-
терской деятельности. Теперь поддержка волон-
терства будет официально закреплена как одно 
из приоритетных направлений деятельности 
Правительства РФ. Это способствует привлече-
нию к добровольчеству все большего внимания 
не только со стороны общества, но и со стороны 
государственных институтов, что повышает зна-
чимость труда российских добровольцев. 

По мнению автора, данные поправки в Кон-
ституции – важный исторический шаг к призна-
нию на государственном уровне волонтерской 
деятельности как одного из приоритетных на-
правлений развития социальной активности 
граждан, в том числе молодежи. Важно отметить, 
что развитие социальной активности требует со-
циально-признаваемой и социально-одобряе-
мой деятельности, и именно включение моло-
дежи в добровольческую деятельность является 
одной из наиболее прогрессивных форм про-
явления социальной активности. 

Деятельность волонтерских движений как 
ответ на пандемию коронавируса стала наибо-
лее значима не только в России, но и во всем 
мире. Добровольцы во всех уголках страны 
оказывали не только психологическую по-
мощь нуждающимся, но доставляли продукты 
питания, вручную создавали средства индиви-
дуальной защиты не только для населения, но 
и для медицинских работников, брали на себя 
социальную ответственность за животных, чьи 
хозяева заболели и т. п.

Изучение зарубежного опыта показало, что 
некоторые волонтерские платформы создава-
лись с нуля на фоне пандемии и возросшей 
потребности в волонтерах, а некоторые суще-
ствовали ранее и были успешно адаптированы 
под новые условия. Ключевой российский при-
мер – сайт Всероссийской акции взаимопомо-
щи #МыВместе, созданный в связи с пандемией. 
Наиболее активными посетителями волонтер-
ских платформ оказались женщины в возрасте 
от 18 до 24 лет. В число наиболее активных по-
сетителей вошли руководители высшего звена 
(38%), студенты (34%), россияне с неоконченным 
высшим образованием (30%) и представители 
неправославных христианских конфессий (31%). 
17% тех, кто считает себя волонтерами, пользо-
вались такими сайтами в последние три месяца.

Можно сделать вывод о том, что каждый 
четвертый из помогавших нуждающимся во 

время пандемии или считающих себя волонте-
ром, был посетителем волонтерских интернет-
ресурсов. Среди них 26% россиян, которые в 
период пандемии занимались волонтерской 
помощью, лишь 24% так или иначе обращались 
к волонтерским сайтам. В карантин волонте-
ры проекта «Быть рядом» Благотворительного 
фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 
общались с подопечными в Сети, помогали с 
транспортными услугами, а волонтеры-психо-
логи работали на горячих линиях

В ходе обобщения опыта зарубежных до-
бровольцев были выявлены следующие этапы 
развития их деятельности: с начала марта, когда 
в Италии и Европе появились тревожные вести 
о количестве заболевших и распространении 
болезни, волонтеры вызывались помогать 
самым уязвимым для коронавируса категори-
ям – пожилым людям с сопутствующими за-
болеваниями. В Италии, Швейцарии, Англии, 
Швеции, Ирландии, Израиле, Германии, США 
стали стихийно формироваться группы само-
организовавшихся, инициативных подрост-
ков. Они вызывались сходить за продуктами 
или в аптеку для самоизолировавшихся со-
седей, развешивали самодельные объявле-
ния, придумывали «хештеги» с призванием о 
помощи в социальных сетях. Газета The New 
York Times в своих статьях называла таких до-
бровольцев «карантинейджеры». В социаль-
ной сети все чаще стали появляться хештеги 
и группы #coronaviruskindness, #covidsupport, 
#neighbourhoodchallenge, #челлендждлясоседа 
и #соседство, объединяющие людей, которые 
хотят помочь (например, текст объявления в 
израильском городе Модиин: «Дорогие жители 
района, достигшие “золотого возраста”! Вслед-
ствие распространения вируса и рекомендаций 
не выходить из дома во избежание заражения 
мы, городское добровольное объединение мо-
лодежи, будем рады оказать вам необходимую 
помощь: заскочить в продуктовую лавку, прине-
сти лекарства из аптеки или просто поговорить 
с вами по телефону. Если вам нужна помощь, 
позвоните по одному из этих телефонов, и мы 
будем рады вам помочь!». Или жителей Англии 
Грейс и Скарлет из 29-го дома: «Здравствуйте, 
если вам необходимо самоизолироваться в 
это непростое время, позвоните или напиши-
те СМС нам – мы можем помочь с покупками. 
Будьте здоровы и др.» [3]. В Израиле на инфор-
мационно-аналитическом сайте «Детали» было 
опубликовано интервью жителя города Рамат-
Гана Константина Хошана, который один из пер-
вых предложил волонтерскую помощь жителям 
своей страны: «Как только объявили карантин, я 
понял, что не смогу усидеть дома. Мне казалось, 
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что в такую минуту надо меньше думать о себе, 
а больше о людях, о тех, кому нужна помощь 
и поддержка» [4]. Высказывание израильского 
добровольца является ярким свидетельством 
альтруистических мотивов добровольчества 
во всем мире. В первые же дни эпидемии Кон-
стантин Хошан вложил собственные деньги в за-
купку масок, перчаток и антисептика и заказал 
пластмассовые стенды, на которых вывешива-
лась информация о вирусе и о необходимости 
соблюдать правила гигиены.  Его инициативу 
тоже быстро подхватили единомышленники: от-
кликнулись добровольцы в Нетании, Реховоте, 
Петах-Тикве и других городах. 

По данным телеканала CNN, в Китае группа 
добровольцев объединилась для помощи ме-
дикам, чтобы возить их на работу в больницы и 
доставлять продукты и необходимые грузы. «Мы, 
жители Уханя, должны сами спасать себя», – го-
ворит Ван, водитель-волонтер. Ван один из сотен 
волонтеров-водителей, которые обеспечивают 
«линию жизни» в Ухане. После остановки 23 ян-
варя 2020 г. всего городского транспорта из-за 
карантина в 11-миллионном городе власти на-
няли 6000 такси для доставки в больницы тех па-
циентов, у кого не было температуры. Владельцы 
автомобилей, такие как Ван, решили помочь и 
объединились в группы на WeChat, популярном 
китайском приложении для обмена сообщения-
ми, где они быстро отвечали на запросы меди-
ков. Ван состоит сразу в четырех таких группах, 
в каждой из которых более 100 участников, 
включая водителей и работников здравоохра-
нения. Большинство поездок осуществлялось на-
кануне вечером, но кто-то из группы постоянно 
дежурил, чтобы принять экстренные запросы. 
Китайские волонтеры развозили не только ме-
диков, но и оборудование, лекарства и другие 
необходимые вещи для больниц. Некоторые 
предоставляли жилье и обеспечивали горячей 
едой уставших врачей и медсестер, перегружен-
ных работой. Чэнь Хуэй, 53-летняя управляющая 
из транспортной компании в Ухане, помогает в 
доставке еды и фруктов в больницы, а также 
масок, защитных костюмов и очков. Она также 
организовала координационную группу из более 
чем двух десятков владельцев автомобилей. Ак-
тивистка получала тысячи сообщений WeChat в 
день, работала до поздней ночи и рано просы-
палась, чтобы отвечать и звонить. Чэнь гордит-
ся добровольцами в ее группе, которые не были 
знакомы друг с другом всего две недели назад. 
«Это действительно трудная работа для нас, 
добровольцев. Все, на что мы рассчитываем, – 
это наша горячая кровь, – сказала Чэнь. – Ухань 
болен, и мы все хотим вылечить его, объединив 
усилия каждого» [5].

В Италии министр по делам регионов Фран-
ческо Бочче и мэр города Бари А. Декаро пред-
ложили создать группу из 60 тыс. волонтеров, 
которые будут напоминать людям о необходи-
мости соблюдения мер против распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 по мере 
того, как страна выходит из карантина. Предпо-
лагается, что в группу волонтеров войдут пен-
сионеры и безработные. Набором персонала 
займется управление гражданской обороны. 
Волонтеры будут контролировать доступ к пар-
кам или рынкам, считать количество заходящих 
и выходящих, а также помогут в объяснении 
правил доступа к пляжам, когда те возобновят 
работу.

Нельзя не отметить, что не только волонтер-
ские организации, но и многие научные центры 
активно подключились к борьбе с пандемией. 
К волонтерским инициативам присоединились 
тысячи ученых, деятельность которых способ-
ствовала увеличению охвата тестирования на 
COVID-19. Международному опыту деятельности 
волонтеров в условиях пандемии COVID-19 была 
посвящена отдельная тема на научном онлайн-
семинаре Центра исследования гражданского 
общества и некоммерческого сектора Высшей 
школы экономики (данный Центр был создан в 
2009 г. на базе Лаборатории исследования не-
коммерческого сектора НИУ ВШЭ).

По данным исследований Высшей школы 
экономики, посвященных различным практи-
кам волонтерства, в период пандемии COVID-19 
стала особенно актуальной такая форма добро-
вольчества, как виртуальное волонтерство, по-
скольку такой формат позволяет добровольцам 
оказывать помощь нуждающимся, не выходя 
из дома. К преимуществам подобного вида во-
лонтерской деятельности, помимо бесконтакт-
ного взаимодействия, можно отнести то, что 
она снимает некоторые барьеры, связанные с 
возможными ограничениями здоровья волон-
тера, и позволяет выполнять задачи в режиме 
гибкого графика и без географической привяз-
ки. При этом функционал, который может быть 
обеспечен за счет виртуального волонтерства, 
варьируется от простых задач, таких как кон-
сультирование по телефону или онлайн-со-
провождение одиноких пожилых людей, до 
узкопрофессиональных вопросов, например 
обеспечение кибербезопасности, в частности, 
медицинских учреждений [6].

Оказывая добровольную помощь в период 
пандемии, волонтеры проявили социальную 
активность, ответственность перед обществом, 
что является ярким доказательством действен-
ности и эффективности волонтерских движений 
в современном мире. 
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Опыт пандемии и связанные с ней ограни-
чения заставили весь мир задуматься о том, как 
важны взаимопомощь и отзывчивость. Панде-
мия нового вируса стала огромным толчком 
развития волонтерских практик во всех странах. 
В связи с распространением коронавируса люди 
во всем мире оказались в тяжелейшей жизнен-
ной ситуации, кроме проблем со здоровьем, у 
многих возникли трудности в бытовой, социаль-
но-экономической, профессиональной, психо-
логической сферах. Безусловно, общество не 
было готово к таким глобальным потрясе ниям, 
и сложно представить, как бы справились люди 
с этой вселенской бедой без помощи добро-
вольцев. 

Альтруизм стал единственным мотивом для 
всех добровольцев. Если ранее у участников во-
лонтерских движений при различных социоло-
гических опросах были выявлены различные 
мотивы, среди которых присутствовали и при-
обретение выгоды, возможности карьерного 
роста, получение благодарственных писем и 
книжек волонтеров и др., то в период пандемии 
впервые искреннее желание помогать людям 
стало превыше всего. Волонтерские движения 
вышли на новый феноменальный и масштабный 
этап развития, которое изменило сознание и 
систему ценностей многих добровольцев. Во-
лонтерская деятельность стала восприниматься 
как подвиг, добровольный труд волонтеров ста-
новится бесценен. Ежедневный подвиг, который 
совершают волонтеры, ярко показывает ценно-
сти современного общества, в котором трепет и 
забота молодежи о пожилых людях отображает 
тонкую связь и душевный диалог между поколе-
ниями, в котором ценности общения, поддерж-
ки и взаимопомощи превыше всего. Нельзя не 
упомянуть о 19-летней студентке-волонтере 
из Ульяновской области Светлане Анурьевой, 
которая была одним из самых активных волон-
теров программы «Мы вместе», несмотря на то 
что у нее был выявлен рак четвертой степени. 
Девушка отчаянно, из последних сил развозила 
продукты одиноким пожилым людям, за месяц 
самостоятельно выполнила 30 заявок, к сожа-
лению, 31 мая она скончалась… В. В. Путин по-
смертно наградил Светлану Анурьеву орденом 
Пирогова «за самоотверженность».

Девизом добровольчества ХХI в. справед-
ливо могут стать слова голландского врача-хи-
рурга ХVI–ХVII вв. Николаса Тюльпа, который 
предложил сделать их девизом самоотвержен-
ных врачевателей, которые лечили больных и 
раненых в горячих точках, спасая других, они 
рисковали собственной жизнью, а символом 
врачей сделать горящую свечу: «СВЕТЯ ДРУГИМ – 
СГОРАЮ САМ….».
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Одной из распространенных проблем, с кото-
рыми сталкивается начинающий вокалист, является 
владение артикуляцией. В классах оперного пения, 
например, до недавнего времени дикции не уделя-
лось должного внимания: нередко слушатель, при-
шедший на концерт начинающих оперных певцов, не 
мог разобрать текст исполняемых ими арий, каватин, 
ариозо. Подобная неразборчивость дикции во мно-
гом была обусловлена особым вниманием оперных 
педагогов к технике звукоизвлечения в стиле belcanto 
(пение на зевке, прикрытый звук и т. д.). Проблемам 
артикуляции, напротив, не уделялось должного вни-
мания, и лишь относительно недавно преподаватели 
оперного вокала стали ставить разборчивость пев-
ческой речи в ряд первостепенных задач. 

В отличие от оперного пения, всецело ориен-
тированного на эталонное звучание, эстрадное 
певческое искусство изначально культивировало 
индивидуальность каждого исполнителя. Одной из 
предпосылок успешной деятельности вокалиста 
явилось его умение решать коммуникативные задачи, 
значимые в условиях коммерческого проекта. Отсюда 
стремление артистов к внешней привлекательности, 
доступности раскрываемого образного содержания 
и, кроме того, принципиальной ясности певческой 
речи. Правильная организация артикуляционной 
системы, безусловно, является одной из ключевых 
проблем, которые должны быть решены при обу-

чении вокалиста уже на раннем этапе. Поскольку 
отличительной с тилевой чертой эстрадно-джазового 
пения выступает интонирование в речевой манере, 
методы работы со словом имеют ряд ярко индиви-
дуальных особенностей и существенно отличается от 
тех методов, которые приняты в оперном искусстве. 

Несмотря на наличие разнообразных пособий 
и серьезные достижения вокальной педагогики, 
преподавателю порой приходится сталкиваться с 
самыми неожиданными трудностями, обусловлен-
ными индивидуальной физиологией студента, его 
неспособностью найти и зафиксировать верные 
вокальные ощущения, психологическим зажимом 
и т. д. Зачастую возникает необходимость искать 
новые пути решения проблемы, подбирать для  
ученика специальный комплекс упражнений. До-
стижение искомой цели возможно только при 
условии индивидуального подхода к каждому 
студенту. Поиск самобытных способов работы со 
словом – ключевая задача педагога-вокалиста. 

В настоящей статье рассматривается несколько 
наиболее действенных методов, апробированных на 
практике. В первую очередь назовем широко распро-
страненный метод слоговой артикуляции. Начинать 
работу над ней необходимо в примарной зоне зву-
чания, поскольку при смене регистра дикция певца 
зачастую деформируется. Ее ухудшение обусловлено, 
прежде всего, зажимом гортани при приближении к 
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высоким или низким нотам певческого диапазона, 
усиленной работой мышц опоры (так называемых 
мышц вокального пояса), серьезным психологиче-
ским зажимом, который испытывают большинство 
начинающих вокалистов при движении мелодии за 
пределы речевых параметров. При этом практика 
показывает, что у женщин дикция ухудшается при-
мерно на 20–30 %, у мужчин – на 50%.

Работу над текстом в примарной зоне на первых 
порах лучше начинать не с пропевания, а с декла-
мирования (произнесения текста нараспев с сохра-
нением относительной звуковысотности) и лишь 
постепенно, по мере регуляции артикуляционных 
процессов, переходить к певческому интонированию. 
Об особых приемах предварительного прочтения тек-
ста оперный певец А. Иванов писал: «Выработка сво-
бодной и чеканной дикции достигается специальными 
упражнениями для тех, кто обладает плохим, неясным 
словом от природы. Следует читать текст шепотом, 
без звука, но так, чтобы в помещении его можно было 
услышать на большом расстоянии. Читать можно один 
и тот же текст, но в различном темпе: сначала четко и 
очень медленно, выговаривая утрированно каждую 
согласную, затем повторять в более ускоренном темпе 
и, наконец, шептать скороговоркой. <…> Четкости 
дикции помогает акцентировка тех слов, которые 
имеют первостепенное смысловое значение. Нель-
зя делать акценты одинаковой силы на всех словах 
фразы или выделять какое-то случайное слово. Это 
помешает слушателям разобраться в смысле музы-
кальной фразы. Выделяя основное значение фразы, 
мы облегчаем себе и дикционную задачу» [1, с. 93–94].

Немаловажно при этом и в режиме декламации 
сохранять певческий резонанс. По мнению ряда ис-
следователей, решение артикуляционных проблем на-
прямую связано с овладением техникой резонансного 
пения. Теория видов резонанса широко разработана в 
отечественной и зарубежной литературе. В числе ме-
тодических пособий, посвященных, в частности, про-
блемам эстрадно-джазового пения, назовем опубли-
кованное в 2007 г. исследование «Вокал для всех». Его 
авторы Э. Ховард и Х. Остин справедливо выделяют 
четыре вида резонанса: головной, ротовой, грудной 
и носовой или маск-резонанс (см. об этом: [2, c. 41]).

Выдающийся певец и педагог вокала Дж. Б. Ка-
раччоло отмечал: «Резонаторную настройку – этот 
верный механизм голосообразования – нельзя 
терять ни при каких ситуациях. <…>Поэтому когда 
в партиях надо говорить слова, нельзя терять ре-
зонанс; сначала резонанс – потом произношение. 
Когда певец овладевает настоящим резонансом – у 
него оживает и слово. <…> Когда звук голоса об-
ретет правильность резонаторной настройки и лег-
кость, согласная полетит вместе с гласной, и слово 
будет достаточно разборчиво в зале» [3, с. 475–476]. 

Правильная настройка резонанса, комфортное 
состояние нижней челюсти, языка, круговой мышцы 

рта и гортани раскрепощают и механизмы, задей-
ствованные при артикуляции. При этом, обучая мак-
симально естественной вокальной речи, следует уже 
на начальном этапе особое внимание уделить гласным 
звукам: «Не через выговаривание согласных, а через 
верный вокальный поток гласных осуществляется 
четкая дикция», – отмечал Н. Гяуров [3, с. 481–482]. 

О проходящей роли согласных следует сказать 
уже на первом уроке и далее постоянно пресекать 
процесс «увязания» в них. Но не пренебрегать четко-
стью произнесения, поскольку чем ярче, отчетливее 
произносятся согласные, тем яснее звучат гласные. 
Чтобы лучше почувствовать кантиленность звучания 
рекомендуется фразы-скороговорки и тексты песен 
произносить одними гласными. Например: у воды 
удавы [у-а-ы-у-а-ы]; у Егора и Федора в огороде по-
мидоры [у-е-о-а-и-е-о-ы-а-а-о-е-а-и-о-ы] и т. д. Язык во 
время пения гласных должен лежать во рту спокойно, 
«лодочкой», кончик языка – у нижних передних зубов. 

Как правило, работая со студентами над лег-
костью артикуляции, педагоги предлагают им ряд 
скороговорок. В их выборе очень важно учитывать 
чередование разных групп согласных. Например: • на 
мели мы лениво налима ловили, и меняли налима мы 
вам на линя. О любви не меня ли вы мило молили, и 
в туманы лимана манили меня. • На дворе – трава, на 
траве – дрова. Не руби дрова на траве двора. • Чешуя 
у щучки, щетинка у чушки. •Два щенка, щека к щеке, 
щиплют щетку в уголке. • Жужжит над жимолостью 
жук. Тяжелый на жуке кожух.• Опять пять ребят нашли 
у пенька пять опят. • Корабли лавировали, лавирова-
ли, да не вылавировали. • Продаю либретто «Риголет-
то».• Сеня вез сена воз.• Нет абрикоса, кокоса, редиса, 
палтуса, уксуса, кваса и риса. Компаса нет, баркаса 
и троса, термоса, пресса, индуса-матроса. Баса нет, 
вкуса, веса и спроса. Нет интереса – нет и вопроса.• 
Наш Полкан из Байкала лакал. Лакал Полкан, лакал, 
да не мелел Байкал. • Налей в чайный чайник чистой 
воды из чайника, чтоб заварился чудный черный чай. 

Очень важно все слова произносить (а впослед-
ствии и интонировать) близко, «впереди»; чувствовать 
их на губах, на зубах, на кончике языка, в передней 
части рта. Предложения не должны начинаться с 
лишних призвуков, дающих акустическую грязь и 
неверное положение вокально- артикуляционного 
аппарата. Закрывать рот следует сразу после оконча-
ния звучания, иначе получается его «проглатывание» 
и в завершении фразы звучит лишняя согласная «м». 
Постепенно следует наращивать темп скороговорок, 
доводя их произнесение до автоматизма. Важным 
этапом работы является освоение гласных звуков. 
Здесь важно помнить, что вокальные гласные фор-
мируются иначе, чем речевые. Иными словами, при 
пропевании гласных нельзя задействовать те же ар-
тикуляционные механизмы, что и при произнесении. 
Существенную роль играет правильное положение 
языка: он не должен перекрывать вход в гортань. Не 
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нужно всякий раз перестраивать положение гортани 
от одного гласного звука к другому: ее состояние 
должно быть свободным, настроенным будто бы 
на одну максимально широкую и удобную гласную. 
Обычно такой универсальной гласной является звук, 
синтезирующий в близком (зубо-губном) произ-
несении «а» и «э». Остальные фонетические нюансы 
(формирование «и», «о», «е», «у» и т. д.) осуществляют-
ся посредством незначительной смены положения 
языка и губ. На начальном этапе любое движение 
артикуляционного аппарата лучше фиксировать 
перед зеркалом и стараться запомнить каждую фазу. 
Оперный певец А. Иванов отмечал: «Слова, образуе-
мые при пении, должны находиться “впереди”, то есть 
в буквальном смысле на губах, на зубах, на кончике 
языка, в передней части рта, под носом. Артикуляция 
должна быть свободной, без напряжения. Нижняя 
челюсть – в полуопущенном состоянии висит, как в 
мешке, образуемом мышцами и кожей подбородка, 
верхняя губа слегка приподнята» [1, с. 93]. Несмотря 
на то, что это высказывание принадлежит оперному 
вокалисту, каждое его слово может быть адресовано 
и эстрадно-джазовым певцам. В частности, «припод-
нятость верхней губы» отчасти сопоставима с широко 
распространенным в эстрадной практике понятием 
«внутренней»(или «вокальной») улыбки. 

Как известно, при пении у оперных вокалистов 
во рту должен образовываться купол, формиро-
вание которого возможно посредством зевка. От-
сюда – особые методы звукоизвлечения: закрытая 
позиция, своеобразная вокализация гласных (при-
близить «е» к «и», прикрыть «у» и «о» и т. д.). 

Эстрадно-джазовому певцу не нужен полный 
зевок: звук должен быть открытым, манера инто-
нирования приближается к более естественной – 
речевой. Задача эстрадного певца – научиться фор-
мировать не купол, а своего рода рупор. И здесь 
очень важна правильная работа круговой мышцы 
рта – та самая внутренняя улыбка. Мышцы губ всегда 
должны быть в тонусе. Для облегчения технических 
задач имеет смысл приподнять мягкое небо за счет 
не полного, но полузевка. При этом звук остается 
открытым, светлым1. Гласные в эстрадно-джазовом 
пении вокализируются совсем иначе, нежели в 
оперном: «о» зачастую приближается к «а» (рас-
пространено выражение – «в глотке “а”, на губах “о”). 
«У» пропевается иначе, чем произносится, отчасти 
приближаясь к французской «u». Гласная «и» поется 
широко – словно между «и» и «ы»; кончик языка 
обязательно должен находиться на зубах, чтобы 
звук не ушел глубоко в глотку. «Э» – между «э» и 
«е». При этом обязательно сохраняется состояние 
внутренней улыбки – губы остаются в тонусе. 

Артикуляция каждой гласной и зависимой от нее 
согласной обязательно должна быть ориентирована 

1 Эстрадно-джазовые вокалисты нередко называют оперный 

звук темным. Насколько нам известно, в оперных кругах такое опреде-

ление не принято. 

во вне – в маску. Поэтому одним из наиболее важных 
резонаторов для эстрадно-джазовых певцов является 
лицо, и, в частности, – нос. Неслучайно,чернокожие 
вокалисты от природы имеют очень яркие по тембру 
и насыщенности голоса. Во многом это обусловле-
но специфической лицевой анатомией, и в первую 
очередь – широким носом. Однако представители 
европейской расы способны искусственно расширять 
носовой резонатор путем поднимания верхней губы: 
это облегчает артикуляционные задачи; делает звук 
легким, светлым, звонким.

Важно также научиться чувствовать звук в мягком 
небе, как раз на той границе, где небное пространство 
смыкается с носовым. Подобное формирование звука 
избавляет голосовые связки от напряжения и способ-
ствует совершенствованию вокальной дикции.

Наконец, очень важно при пении гласных из-
бавиться от лишнего гортанного звука «х». Нередко 
начинающие вокалисты при распеве А-Э-И-О-У ис-
кажают звучание посредством введения посторонней 
согласной «х» и тем самым существенно усложняют 
себе вокально-техническую задачу: получается при-
чудливое «а-хэ-хи-хо-ху». (Или, например, при распеве  
«а» на до-ре-ми-фа-соль-фа-ми-ре-до вместо «а-а-а-а-А-
а-а-а-а» образуется «а-ха-ха-ха-Ха-ха-ха-ха-ха»). Чтобы 
избавиться от подобного дефекта, необходимо сфор-
мировать звук в мягком небе и направить его в маску.

Искажение гласных, ведущее к деформации 
слова, свойственно манере пения многих эстрадных 
вокалистов. Вместе с тем небрежное отношение к тек-
сту свидетельствует о низкой певческой культуре. В ка-
честве примера высоко профессиональной вокальной 
дикции приведем пение известной поэтессы и певицы 
И. Богушевской. В связи с этим можно вспомнить одну 
из ее самых популярных песен – «Кафе Экипаж», имен-
но в авторском исполнении. Среди прочего, имеем в 
виду строки: «Она печалится, что он слишком молод, 
и хочет быть с ним неразлучной, как серп и молот». 
Богушевская четко артикулирует заключительные 
согласные «д» и «т». Иначе невозможно: при вялом 
произнесении звуки сольются, и сокровенный смысл 
лирической поэзии слушателю не откроется.

Отсюда вывод – если в слове есть более чет-
кие согласные, нежели те, которые принято ис-
пользовать в устной речи, необходимо их ясно 
артикулировать при вокальном интонировании. 
Существенную роль здесь играет написание слова, 
именно оно во многих случаях является критерием 
выбора между твердой и мягкой согласной. 

Особо следует сказать о согласном звуке «й» на 
конце слова. В русской речи подобные слова про-
износятся как бы с легким придыханием в конце: 
«слой», «мой», «пой», «бой». При пении «призрачная», 
едва заметная согласная «х» зачастую выдвигается 
в первые ряды и существенно портит впечатление 
от прослушивания. Поэтому окончание подобной 
фразы следует соединять с началом последующей, 
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постепенно переводя гласную, предшествующую 
«й», в «и». Подчеркнем: сказанное не означает, что 
вокалист должен спеть всю строфу на едином ды-
хании (это не всегда возможно): здесь важно не 
воспринимать каждый вздох как окончание фразы.

Немаловажен в рассматриваемом случае прием 
мысленного соединения предыдущего слова с после-
дующим, способствующий слитности всей вокальной 
строфы. Приведем еще один пример из творчества 
И. Богушевской (песня «Шелк»):

Речевая строфа: Я стану покорной такой / Рас-
таю как воск под рукой / Прильну и отхлыну вол-
ной / Останься, останься со мной.

Вокальная строфа: Я стану пакооорнайтако-
ооиий / Растаю как воск падрукоооиий / Прильну и 
атхлыыынувалноооиий / Астаньсяа, астаньсяасам-
ноооиий.

В завершение отметим, что ясная, легкая артику-
ляция очень важна при пении в технике скэт (пение на 
слог). На начальном этапе обучения скэт-импровизации 
необходимо объяснить ученику, что нельзя для пения в 
этом стиле избирать русские слоги (тра-ля-ля; па-ру-ра; 
тили-тили, трали-вали и др.). Русский язык относится к 
разряду так называемых «глубоких». В этом – одна из 
причин его принципиального несоответствия скэтово-
му пению. В зубо-губном английском многие согласные 
образуются путем прикосновения кончика языка к 
зубам – этот язык наиболее подходит для слогового 
пения в стиле джаз, би-боп и т. д. Возможно, именно 
поэтому скэт зародился на американской земле.

Основываясь на методике скэт-вокала Дж. Мит-
челл в стиле би-боп, О. М. Степурко выделяет два типа 
артикуляционной техники: свинговая (восьмые артику-
лируются с триольной пульсацией); боп-артикуляция 
(фразы, состоящие из цепочек восьмых, исполняются 
ровно) [4, с. 36]. Свинговая артикуляция соответствен-
но сопряжена со свинговыми интонацией, ритмом и 
саун дом. Артикуляции в стиле би-боп соответствуют 
боп-интонации, боп-ритм и боп-саунд. Рассуждая о сло-
говых предпочтениях, О. М. Степурко подчеркивает, что 
для свинга характерен «мощный, тяжелый биг-саунд 
с жесткой артикуляцией слогами “pa-ba-ta-ba”», в то 
время как боперы перешли на более легкий саунд с 
артикуляцией слогами «shi-ba-swi-ba» [4, с. 36].

Рекомендации одного из выдающихся педагогов 
современности следует учитывать, но главной формой 
работы при обучении скэт-технике должно стать еже-
дневное прослушивание и анализ композиций, запи-
санных знаменитыми мастерами джаза: Л. Армстрон-
гом и Э. Фицджеральд, С. Вон и Б. Макферрином и др. 

Практика показывает, что для начинающего во-
калиста, пытающегося импровизировать в манере 
скэт, трудностью является (наряду с попаданием в гар-
монию) моментальный выбор нужного слога. Интона-
ционный и слоговой «фонд» может сформироваться 
только постепенно, при постоянном погружении в 
музыку и анализе ее стилевых параметров. Но неза-

висимо от того, какие именно слоги изберет для себя 
вокалист при пении скэт-импровизации в стиле би-боп, 
R&B, соул или блюз, дикция должна быть легкой – 
равно как и при пении музыки с текстом, несущим 
смысл. В целом можно с уверенностью сказать, что 
устранение проблем артикуляции является одной 
из сложнейших певческих задач. На более позднем 
этапе, когда ученик способен заниматься самостоя-
тельно, не причиняя вреда своему голосу, поиск 
верных артикуляционных ощущений может осущест-
вляться вне вокального класса – без преподавателя. 
В самостоятельной работе важно сохранение ис-
ходной артикуляционной позиции при движении 
голоса за пределы речевого диапазона, контроль над 
положением гортани при пении переходных звуков 
и, главное, постоянное наблюдение за положением 
губ – очень часто домашняя работа студента приво-
дит к полной потере «внутренней улыбки»: он воз-
вращается к своей привычной, с детства известной 
манере пения, и новый урок приходится начинать с 
приведения артикуляционных мышц в нужный тонус.

Как правило, работа над артикуляционной легко-
стью начинается с первых уроков в вокальном классе и 
продолжается на протяжении всей творческой жизни 
певца. Каждый этап его профессиональной деятель-
ности ставит новые исполнительские задачи, постепен-
ное усложнение и расширение репертуара обуславли-
вает необходимость постоянного совершенствования 
техники и, в том числе, артикуляционных приемов. 
Здесь, как и в любом виде певческой практики, важен 
беспрестанный поиск максимально надежных и ком-
фортных вокальных ощущений. Их правильность во 
многом определяется оценкой слушателей – самых 
главных судей и ценителей певческого искусства.
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Т. В. Шастина

Русская вокальная школа: традиции и перспективы

«Русская вокальная школа» как значительная часть русской и уникальное явление мировой музыкальной культуры, 
развивалась и складывалась, как самобытное направление вокального профессионального исполнительства и вокальной 
педагогики. Эволюция вокального исполнительства и вокальной педагогики, становление и развитие русской вокальной 
школы, ее традиций показали, что вокальная педагогика развивается вместе с вокальным исполнительством, анализируя 
и обобщая опыт, создает и апробирует свои методы, вырабатывает певческие установки и разрабатывает педагогические 
технологии, способствующие воспитанию культуры пения. Сегодня актуально обращение к истокам русских певческих 
традиций и вокального образования, их научное исследование и воспроизводство, выявление перспективы развития 
современной русской вокальной школы, определения путей продолжения имеющихся традиций, разработка и научное 
обоснование новых вокально-педагогических технологий. Перспектива развития русской вокальной школы видится в 
воспроизводстве традиций, научном обосновании ее педагогических основ, в формировании исполнителей, обладающих 
высоким уровнем мотивации певческой деятельности и физиологическими потенциальными возможностями освоения 
разных техник фонации, способных создать новое в искусстве пения. 

Ключевые слова: вокальная школа, вокальное исполнительство, вокальная педагогика, культура пения, традиция, 
трансляция, голос
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Russian vocal school: traditions and perspectives

Russian vocal school as a signifi cant part of the Russian and unique phenomenon of world musical culture, developed and 
developed as an original direction of vocal professional performance and vocal pedagogy. The evolution of vocal performance and 
vocal pedagogy, the formation and development of the Russian vocal school and its traditions have shown that vocal pedagogy 
develops together with vocal performance, analyzing and generalizing experience, creates and tests its methods, develops 
singing attitudes and develops pedagogical technologies that contribute to the education of singing culture. Russian singing 
traditions and vocal education, their scientifi c research and reproduction, identifi cation of prospects for the development of the 
modern Russian vocal school, identifi cation of ways to continue existing traditions, development and scientifi c justifi cation of 
new vocal and pedagogical technologies are relevant today. The perspective of the development of the Russian vocal school is 
seen in the reproduction of traditions, scientifi c justifi cation of its pedagogical foundations, in the formation of performers who 
have a high level of motivation for singing activities and physiological potential for mastering various phonation techniques, 
able to learn new things in the art of singing.
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На протяжении нескольких веков в России сло-
жились крупнейшие, признанные во всем мире му-
зыковедческие, педагогические, исполнительские 
школы, среди которых ярко выделяется «русская 
вокальная школа» – значительная часть русской и 
уникальное явление мировой музыкальной культу-
ры, которая развивалась и складывалась на основе 
народного и церковного пения как самобытное 
направление вокального профессионального ис-
полнительства и вокальной педагогики. Достиже-
ния русской вокальной школы сегодня уникальны, 
исполнители разных стилевых направлений соз-
дают шедевры, интерпретируя вокальную музыку 
и демонстрируя высокий уровень культуры пения 
и певческой культуры. 

Русская вокальная школа за период своего 
развития накопила значительный опыт вокального 
воспитания, развития певческого голоса, форми-
рования вокально-технических навыков, которые 

отличаются традиционностью, оригинальностью 
и инновационностью. Вместе с тем в современной 
профессиональной вокальной практике недо-
статочно методически обоснованы, не вполне 
практически используются находки и достижения 
русской вокальной школы, которая за несколько 
столетий стала самостоятельной и неповторимой. 
Имеющиеся многочисленные публикации по част-
ным вопросам ее развития, а также исследования 
истории, содержания, теоретических и практиче-
ских основ, методического обеспечения, освещают 
данное явление как «светское профессиональное 
певческое искусство» [1, с. 88], не давая научного 
обоснования и не выполняя методического анализа 
современного его состояния1. Сегодня следует зна-

1В связи с объемом публикации автор статьи не претендует на 

глубокое научное освещение данной проблемы, в статье затрагиваются 

некоторое вопросы, необходимые для рассмотрения педагогического 

потенциала русской вокальной школы в формировании этнопевческой 

культуры личности в ходе обучения народному пению. 
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чительно шире определить содержание понятия 
«русская вокальная школа», для чего требуется 
научное системное изучение.

В связи с этим становится актуальным не 
только обращен ие к истокам русских певческих 
традиций и вокального образования, их научное 
исследование и воспроизводство, но и выявле-
ние перспективы развития современной русской 
вокальной школы, определения путей продолже-
ния имеющихся традиций, так как особенностью 
вокального образования является трансляция 
культурной традиции, певческого опыта, педагоги-
ческих методик. Для этого необходима разработка 
и научное обоснование новых вокально-педагоги-
ческих технологий, поиск вокально-педагогических 
методов, основанных на принципе природосоо-
бразности пения и соблюдении голососбережения.

До возникновения профессиональной «нацио-
нальной вокальной школы» певческое искусство 
в России существовало только в двух видах – на-
родное (фольклорное) и церковное пение. Первое 
заложило основы вокального (певческого) искус-
ства, церковное (всенародное, а далее клиросное) 
стало своеобразным источником специального 
вокально-хорового обучения (до середины XIX в.). 
Формирование и развитие церковно-певческого 
искусства в разные периоды (от конца X в., включая 
певческое искусство Московской Руси, певческих 
школ Новгорода, Владимира), зарождение много-
голосного пения, усиление светских тенденций 
в церковных хорах, проникновение итальянской 
вокальной музыки послужили «предпосылкой к 
развитию теоретической мысли в области вокаль-
ного обучения» [2, с. 40].

В тридцатые годы XIX столетия (почти через 
100 лет после появления в России итальянских 
певцов и педагогов) активизируется методическое 
осмысление происходящих в России событий, 
связанных с перениманием и переосмысле нием 
исполнительских и педагогических традиций ита-
льянской школы «bel canto», создаются свои нацио-
нальные традиции профессионального вокального 
искусства и вокальной педагогики. В то же время 
деятельность учебных заведений, в которых были 
музыкальные классы и хоры для исполнения цер-
ковной музыки2, осуществляя музыкальную под-
готовку, не давали профессионального вокального 
обучения. А для исполнения сложной авторской 
музыки, имеющей большой диапазон, необходи-
мо настроить певческий голос так, чтобы он мог 
интонировать не менее двух октав и обладать спе-
циальной техникой пения, для овладения которой 
следует специально обучаться. Техники пения, на 
основе которых воспитаны русские певцы – на-

2 Гимназии, женские закрытые институты, университеты осу-

ществляли музыкальную подготовку, но не давали профессионального 

вокального обучения.

родное и церковное, не подходят для исполнения 
не только итальянской, но и русской авторской 
музыки, созданной в подобном стиле. Это явилось 
предпосылкой организации и открытия в России 
консерватории, что позволяет говорить о начале 
формирования национальной профессиональной 
вокальной школы – оперной. Обучение пению 
стало специальным профессиональным в образо-
вательной среде. 

Русские певцы, носители русского языка и 
русской культуры, получив вокальное образование 
на основе итальянской оперы, трансформирова-
ли вокально-технические традиции «bel canto», 
переложив их на русскую основу и создали новую 
русскую вокальную школу, основателем которой 
считают М. И. Глинку. Ее представители, обладая 
прекрасной вокальной техникой, легко исполняли 
сложнейшие сочинения итальянских композито-
ров, но с ярким выражением русского характера, 
проявлением задушевности и искренности. 

Параллельно со сложившейся ситуацией про-
должалась жизнь и развитие народного (фоль-
клорного) и церковного пения. В качестве школы 
народного пения того времени можно назвать 
лишь условно сказителей, плакальщиц. Некоторое 
отношение к этому имеет скоморошество. 

Возникновение еще одного направления рус-
ской вокальной школы – народного пения3, отно-
сится к 60-м гг. прошлого столетия и вызвано рядом 
объективных причин, связанных с появлением про-
фессиональных народных хоров и композиторов, 
которые создавали для них музыку, с рождением 
эстрадного пения (пения на эстраде), затуханием 
фольклорного исполнительства, нарушениями 
передачи народно-певческих аутентичных испол-
нительских традиций. 

Как известно, зарождение традиций, в том 
числе и вокальных, их развитие, новация связаны 
с творческой деятельностью конкретных людей, 
способных мыслить по-новому, внедрять новые 
идеи, ломая привычные представления в обществе. 
«Школа», понимаемая в контексте нашей темы как 
направление в культурно-педагогическом про-
странстве, рождается благодаря креативности, 
активной деятельности, инициативности нова-
тора – человека, обладающего высоким уровнем 
профессионализма, способного объединить и 
приобщить к новому направлению профессио-
нально грамотных и активных людей. Так основы 
русской академической профессиональной во-
кальной школы, классической вокальной педа-
гогики заложили известные музыканты-педагоги 

3 В вузах Москвы, Саратова, Петербурга (позже и в других) от-

крываются отделения, кафедры народного пения, на которых осущест-

вляют профессиональную подготовку специалистов, что в дальнейшем 

обусловило образование школ народного пения: Ленинградская (Пе-

тербургская), Московская, Саратовская. 
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А. Е. Варламов, М. И. Глинка, Г. Я. Ломакин. У истоков 
народно-певческого образования стояли также 
известные музыканты, имеющие академическое 
образование – А. А. Юрлов, А. В. Руднева, Н. В. Калу-
гина, Н. К. Мешко, В. И. Харьков, Л. Л. Христиансен, 
немногим позже А. А. Эпова, Л. И. Шимков.

Таким образом, в России исторически сложи-
лись и утвердились традиции и методы обучения 
профессиональному пению, русская вокальная 
школа на протяжении 200-летнего своего развития 
заложила основы, которые в настоящее время 
могут адаптироваться, переосмысливаться и при-
меняться в современном образовании. Однако 
содержание понятия «русская вокальная школа» в 
современной культуре требует осмысления.

В историческом развитии русская вокальная 
школа сформировалась как культурный феномен 
и включает следующие взаимосвязанные и вза-
имозависимые составляющие: 1) произведения 
русского фольклора и русское народное пение; 2) 
церковная музыка и церковное пение; 3) русская 
композиторская школа, сочинения вокального 
искусства, оперное и академическое пение; 4) со-
временное профессиональное исполнительство; 
5) вокальная педагогика. 

Понятие «русская вокальная школа» приме-
няется в широком и узком значениях. В широком 
значении: во-первых, выделяется его тесная связь 
с педагогикой – образованием, обучением, воспи-
танием; во-вторых, как школа, имеющая националь-
ную принадлежность, она обладает многовековой 
культурой, связанной с конкретным обществом, 
особенностями его языка, уклада жизни и окру-
жающей природы; в-третьих, русская вокальная 
школа имеет собственную историю формирования 
и развития, преемственность. В узком смысле рас-
сматриваемое понятие подразумевает формирова-
ние культуры пения, профессиональное развитие 
певческого голоса, голососбережение.

Исполнитель является и интерпретатором 
произ ведения и фольклорного, и авторского. Воз-
никающие новые исполнительские задачи, техниче-
ские приемы оказывают влияние на возникновение 
новых педагогических методов. Народно-песенные 
традиции «прочно укрепились как самобытная 
черта русской вокальной школы» [1, с. 6], «народ-
ная песня была одним из древнейших источников 
развития кантилены, техники подвижности голоса, 
выработки навыка речитативно-декламационного 
исполнения в русской вокальной музыке» [1, с. 8]. 
Преемственность как одно из условий непрерывно-
го развития обучения, определяющего вокальную 
школу, в формировании русской вокальной школы 
явно выражена как связь: 1) между поколениями 
(наследственность, генотип); 2) между этапами 
(обу чения, воспитания); 3) методическая (будущего 
с прошлым через настоящее). Сущность преем-

ственности русской вокальной школы заключается 
в сохранении, переосмыслении педагогических и 
исполнительских методов, приемов, элементов тех-
нологии при переходе к новому исполнительскому 
состоянию. И понятно, что без преемственности 
невозможно рассмотрение развития русской во-
кальной школы в историческом аспекте, что связа-
но с трансляцией опыта, как педагогического, так и 
исполнительского и не исключает равномерность 
или скачкообразность, цикличность и повторяе-
мость. Преемственность позволяет создать единое 
современное образовательное пространство, в 
котором тесно связаны все уровни образования, 
педагогические принципы, методы и технологии.

Русская вокальная школа, с одной стороны, как 
часть культуры, с другой – как вокальная исполни-
тельская и педагогическая система, рассматривается 
нами на основе теории В. С. Степина [3, с. 42–44] как 
надбиологическая программа вокальной культуры, 
которая регулирует взаимоотношения и певческую 
деятельность в вокальном исполнительско-педаго-
гическом сообществе. В качестве транслируемых 
кодов данной программы, в нашем случае «фоно-
кодов», выступают: а) вокальные и педагогические 
традиции; б) певческая деятельность всех явлений, 
которые стали истоками русской вокальной школы. 
Это – русское народное (фольклорное) пение, цер-
ковное пение, а также (в некоторой степени) ита-
льянское профессиональное пение, появление ко-
торого в России послужило своеобразным толчком 
возникновения русского профессионального во-
кального исполнительства и вокальной педагогики.

В русской вокальной школе, определяемой в 
качестве системы, выделяем три слоя надбиологи-
ческих программ. Первый – традиции, отражающие 
вокальное прошлое, которые в XXI в. утратили 
актуальность бытования, но являются важным 
предметом изучения, для сохранения этничности. 
Например, обрядовые песни разных локальных 
певческих традиций, ранний знаменный распев в 
церковном песнопении. 

Второй слой программ относится к насто-
ящему: культурная традиция, обеспечивающая 
воспроизводство технологии пения и педагоги-
ческой технологии, характеризующая современ-
ную певческую деятельность, обучение пению, 
вокальное воспитание, формирование певческой 
культуры личности и общества в современных 
условиях характеризуется инновационностью. 
Это выражает ся в формировании нового про-
фессионального исполнителя вокальной музыки, 
певца творческого, владеющего своим голосом, 
разными исполнительскими стилями, регистровым 
пением, обладающего высоким уровнем мотивации 
голососбережения. 

Третий слой образуют надбиологические про-
граммы, которые адресуются будущим поколе ниям 
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профессиональных певцов. Такие программы ос-
нованы на новых научных открытиях, имеют во-
кально-методические находки, которые являются 
потенциальными, могут сегодня не внедряться 
активно в практику, но косвенно влияют на ее со-
стояние. Так, сегодня только наблюдаем рождение 
новой науки о голосе – фониологии» [4, с. 73], кото-
рая необходима в условиях формирования певца 
нового поколения, а также всем, кто имеет отноше-
ние к голосу профессионально (певцы, педагоги, 
врачи-фониатры). В народном профессиональном 
пении – формирование нового направления, свя-
занного с освоением техники пения, основанной 
на принципе природосообразности, на свойствах 
фольклорной певческой деятельности и свободном 
владении регистрового пения.

Поскольку условия развития современного 
общества определяют векторы взаимодействия 
культуры, образования и человека, сегодня необхо-
димо, во-первых, глубокое осмысление перспекти-
вы выше названного направления, путей развития 
исполнительства, как сольного, так и ансамблевого 
и хорового. Во-вторых, формирование певца – со-
временного носителя русской певческой традиции, 
способного исполнять вокальные произведения 
разных стилевых направлений, владеющего хо-
рошей вокальной дикцией, фонацией в разных 
регистрах, высоким уровнем вокальной техники, 
позволяющей использовать певческий голос в 
широком его диапазоне, ярко выражая эмоцио-
нальный спектр соответственно художественному 
образу, владеющего вокальной педагогической 
технологией, знаниями вокальной педагогики и 
основами профилактики дисфоний. Основным 
регулятором профессионализма должна стать 
этнопевческая культура личности, проявляющаяся 
в высоком уровне образованности, сформирован-
ности творческих способностей, развитом умении 
импровизации и вариативности, возможности са-
мореализации, сохранении этничности, владении 
певческим голосом и активностью его сбережения. 

Современный подход к формированию эт-
нопевческой культуры личности тесно связан с 
деятельностью певческой, которая, в свою очередь, 
зависит от голоса и всех его свойств. Голос чело-
века как особая функция организма – уникальный 
природный феномен, который постоянно научно 
изучается4, появляется сразу после рождения как 
врожденный безусловный рефлекс и позволяет 
осуществить деятельность певческую – фонацию – 
процесс, имеющий важную психофизиологическую 
составляющую. В пении содержатся доречевые 
голосовые коммуникативные сигналы, особенно 
проявляющиеся в национальных манерах пения, 
благодаря звуковой деятельности, включающей 

4 Изучением голоса занимаются ряд наук (медицина (фониа-

трия), дефектология, педагогика, фонетика как раздел лингвистики. 

восприятие и воспроизведение, основанной на 
освоении «устного музыкально-интонационного 
словаря» (Б. В. Асафьев [5]) и первичной артику-
ляции (И. И. Земцовский [6, с. 101]), выработанных 
в обществе. 

Сознательное проявление деятельности голо-
сообразующей системы человека связано со звуко-
выми стереотипами, выработанными в конкретной 
культуре. Пение может быть искусством, а может им 
и не быть, бывает бытовое и сценическое, со слова-
ми и без слов, одноголосное и многоголосное, соль-
ное, ансамблевое, хоровое, с инструментальным 
сопровождением (с аккомпанементом) и без него 
(а’capella). В вокальной педагогике пение понимают 
в широком и узком смыслах. В широком смысле 
пение – есть способность голоса выражать музы-
кальные мысли. В узком смысле пение – творческий 
процесс, деятельность человека, направленная на 
образную передачу произведений вокального ис-
кусства на основе певческой техники, выработанной 
в процессе вокального воспитания [7].

Обучение русскому народному пению как на-
правление профессиональной подготовки входит 
частью в современную «русскую вокальную школу», 
и, если рассматривать его как педагогическую си-
стему, включает образование разных уровней: 
предпрофессиональное (школа искусств), среднее 
профессиональное (музыкальный колледж или тех-
никум), высшее профессиональное (консерватория, 
университет, академия, институт), послевузовское 
профессиональное (ассистентура-стажировка, аспи-
рантура). Этновокальное воспитание, цель которого 
формирование этнопевческой культуры личности, 
в современной образовательной системе есть про-
цесс специально организованный. Он включает 
как педагогическую деятельность, направленную 
на формирование певческой культуры личности 
адекватными средствами, учитывая современную 
ситуацию, так и деятельность обучающегося. Со-
временная этнокультурная среда, характеризуется 
затуханием бытования фольклора, народных тради-
ций, праздников и обрядов и в то же время бурным 
развитием песенного композиторского творчества, 
интерпретацией обрядовых, праздничных и бытовых 
ситуаций фольклора, переосмыслением аутен-
тичного исполнительства. Это требует развития 
певческого голоса, его диапазона, формирования 
профессиональной вокальной техники современно-
го человека, чего не было в так называемый «до ита-
льянский» период певческой деятельности русского 
народа, когда обучение пению носило характер 
непроизвольный, повсеместно бытовало народное 
(фольклорное) пение и отличалось речевой пози-
цией артикуляции вокальных слов. 

Как известно, голос образуется гортанью, кото-
рая имеет анатомо-физиологические особенности 
у каждого человека, но ее функция одинакова для 
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всех людей и во всех регионах. Поэтому совре-
менное профессиональное обучение народному 
пению следует строить на основе общепринятых 
правил вокальной педагогики, формировать во-
кально-технические навыки научно обоснован-
но, применяя принципы природосообразности 
и индивидуальности. В историческом развитии 
рассматриваемое исполнительское направление 
формировалось как самобытное национальное 
тесно связано с народной певческой культурой, 
специфическими исполнительскими свойствами и 
отражает русский язык, говор русского народа, его 
бытовую и праздничную культуру, национальный 
характер, природное богатство.  

Таким образом, эволюция вокального испол-
нительства и вокальной педагогики, становление 
и развитие русской вокальной школы, ее традиций 
позволяют утверждать, что вокальная педагогика 
развивается вместе с вокальным исполнительством. 
Однако, следуя за певческой практикой, исследуя, 
анализируя и обобщая ее, создает и апробирует 
свои методы, вырабатывает певческие установки и 
разрабатывает педагогические технологии, способ-
ствующие развитию вокального искусства, форми-
рованию певческого голоса и воспитанию культуры 
пения. Русская вокальная школа заложила основы 
профессионального исполнительства, были открыты 
школы, училища, институты, консерватории, где и 
сейчас ведется научно-методическое исследование, 
профессиональная подготовка вокальных педагогов, 
способных реализовать обучающие программы во-
кального образования. 

На настоящем этапе развития этновокального 
образования возникают новые вопросы, появляются 
проблемы, связанные с процессами в этнопевческой 
культуре общества, с эффективностью педагогиче-
ских условий, необходимых для реализации этно-
вокального образования на всех уровнях, которые 
решают исследователи, педагоги и от решения 
которых зависит будущее русской вокальной школы. 
Автором статьи разработана универсальная тех-
нология народного пения [8–10]. Перспектива ее 
развития видится в воспроизводстве традиций, 
научном обосновании ее педагогических основ, в 
формировании исполнителей, обладающих высо-
ким уровнем мотивации певческой деятельности 
и физиологическими потенциальными возможно-
стями освоения разных техник фонации, способных 
сознать новое в искусстве пения.
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Игровые формы в постановке эстрадного номера

Рассматривается применение игровых форм в постановке эстрадного номера. Феномен игры подробно 
изучался и использовался в различных областях знаний. Показано, что игра уникальный способ концентра-
ции и передачи опыта, а также эффективный способ решения различных задач. Играющий, всегда активен и 
выступает не только в роли игрока, но и соавтора, или сочинителя игры. В статье подчеркивается специфика 
эстрадного номера, в силу которой режиссеры и актеры зачастую не могут опереться на литературный или 
иной источник, а режиссер оказывается как бы его идеологом, драматургом и постановщиком. Перспектив-
ным становится применение игровых форм. Подробно разбирается методика постановки номера от замысла 
к воплощению, от первого впечатления, давшего пищу для сочинения ситуации, до выпуска номера на суд 
зрителей. Разбираются номера, самостоятельно поставленные студентами разных курсов, с применением 
игровых форм.

Ключевые слова: эстрада, эстрадный номер, режиссура, игра, игровые формы, артист, постановка
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Acting forms in the s taging a variety act

The article considers the practice of acting forms in the staging a variety act. The phenomenon of the play 
has been studied extensively and used in various fi eld of expertise. The play is a unique way of concentration and 
transfer of experience, and eff ective way to meet diff erent challenges. A performer is always active and acts not 
only as a performer, but also as co-author or author. In a production of variety act there is no reliance on literary 
source for directors or actors. The director usually is ideologist, playwright and stage director. Using of acting forms 
in the creation of a variety act is amazingly eff ective method. The method of staging is analyzed in detail from 
concept to implementation, from fi rst impression to showing act on stage. Independent students work of diff erent 
degrees courses are analyzed here. All of them include the use of acting forms.
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Эстрада – уникальный и сложный жанр. Когда 
речь заходит о ней, сразу возникают очень про-
стые и ясные ассоциации. Эстрада – это очень 
легкое, смешное, не заставляющее задумываться о 
глобальных проблемах, развлекательное действо. 
Если человеку хочется отключиться от проблем и 
забот, снять стресс, ему стоит посмотреть хороший 
эстрадный номер. Скетч порадует искрометным 
юмором. Танцевальный номер – блестящим испол-
нительским мастерством. Клоунада заставит взгля-
нуть на мир глазами ребенка и так далее. Но все это 
конечный результат, плод усилий талантливых и 
профессиональных людей: артистов, режиссеров, 
художников. Конечный продукт, представленный на 
зрительский суд. Нас же, людей, профессионально 
занимающихся эстрадой, интересует сам процесс 
постановки эстрадного номера. Технология, как 
бы грубо это ни звучало, сочинения миниатюрного 
произведения искусства. 

Попробуем понять, с чего начинает работу над 
номером режиссер эстрады. А начинает он прак-
тически с пустого места. У нег нет даже сюжета, не 
говоря уже о готовом сценарии. Конечно, режиссер 
может начать вспоминать забавные истории, рас-

сказанные кем-то, либо покопаться в собственном 
прошлом и выудить исходный материал оттуда. Это 
хорошо и может дать положительный результат. 
Но далеко не всегда и не для любого эстрадного 
жанра. Сложно найти жизненные аналоги ориги-
нальным эстрадно-цирковым жанрам, таким как 
акробатика, эксцентрика или эквилибр. Значит, 
драматургическую основу номера предстоит при-
думать и адаптировать под нужды конкретного 
жанра. 

Следующей отправной точкой можно считать 
актера или коллектив, с которым предстоит рабо-
тать. Это отличное подспорье и один из ключей 
к постановке будущего номера. От актера и его 
индивидуальных особенностей, от его уникального 
мастерства должен отталкиваться режиссер. Но 
далеко не каждый артист, например, оригиналь-
ного жанра, одинаково владеет и профессиональ-
ными навыками трюковой работы, и актерским 
мастерством. Сложно найти и коллектив, который 
полностью состоит из актерски одаренных испол-
нителей. Та же проблема часто возникает с танцо-
рами, вокалистами и многими другими артистами 
эстрадных жанров. Ведь зачастую исполнительское 
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мастерство ставится во главу угла, а владение 
актерской профессией кажется второстепенным. 
Если быть до конца откровенным, стоит отметить, 
что и исполнительское мастерство не вс егда до-
тягивает до высокого уровня. Но, даже если пред-
ставить себе, что все сошлось как нельзя лучше 
и в распоряжении режиссера оказались мастера 
высочайшего класса, при этом талантливейшие 
актеры, это гарантирует лишь половину успеха 
будущего номера. Остальные пятьдесят процентов 
должен вложить режиссер. 

Что же входит в эти пятьдесят процентов? 
В первую очередь, сочинение драматургии но-
мера. Во-вторых – образное решение номера, его 
оформление, костюмировка, музыкально-шумовая 
партитура. В-третьих – работа с исполнителями, в 
которую входит проработка характера персонажей, 
разработка действенной партитуры и репетицион-
ный процесс. Еще один аспект, которого мы уже 
касались раньше, если нет выдающихся исполните-
лей, режиссер должен уметь «прикрыть» их слабые 
стороны. То есть режиссер при необходимости 
должен заменить сложный трюк более простым, 
но эффектным, либо более уместным с точки зре-
ния построения драматургии номера. Сгладить 
шероховатости поможет и изменение ракурса 
зрительского внимания с трюковой работы на ин-
тересный сюжет, образное или смысловое решение 
номера. Все это приемы, которыми должен владеть 
режиссер эстрады. 

В этой статье речь пойдет об использовании 
игровых форм в постановке эстрадного номера. 
Игра очень давно и прочно вошла во многие про-
фессиональные сферы. С помощью игр развлекают, 
обучают, изучают весьма сложные, и, казалось бы, 
далекие от самой природы игры процессы. Есть 
игры социально-экономические, управленческие, 
политические и т. д. Безусловно, есть игры теа-
тральные. Но, как ни парадоксально, в обучении 
режиссеров, и режиссеров эстрады в том числе, 
игровые формы обучения не так популярны и 
не столь развиты, хотя их применение в работе 
над эстрадным номером представляется крайне 
перспективным направлением. 

Применяя игровые методики к постановке 
эстрадных номеров, воспользуемся опытом коллег 
из драматического театра. Серьезные успехи в при-
менении игровых структур в постановочном про-
цессе были достигнуты именно в драматическом те-
атре: «Театральная теория действий» П. М. Ершова, 
теория игровых структур, подробно разработанная 
М. М. Буткевичем в книге «К игровому театру» [1], 
теоретические и практические разработки А. А. Ва-
сильева и его последователей [2–4]. Эти и другие 
работы на эту тему определили интереснейшее на-
правление для поисков актерской и художествен-
ной выразительности, способов воздействия на 

зрителей и методов работы над ролью в драматиче-
ском театре. Для эстрадных жанров, как ни странно, 
подобных методических разработок очень мало 
либо они остаются в стенах творческих мастерских, 
не будучи зафиксированными на бумаге или иным 
способом. А ведь, по сути, именно эстрада ближе 
всего к игре. Хотя современный драматический 
театр все активнее осваивает эстрадные жанры. 
Редкий спектакль сегодня обходится без эстрад-
ного номера, а зачастую и полностью состоит из 
эстрадных миниатюр в разных жанрах. Достаточно 
вспомнить спектакли Ю. Н. Бутусова по Чехову или 
Шекспиру. Некоторые спектакли Д. Е. Волкострело-
ва, М. В. Диденко, К. Ю. Богомолова, К. С. Серебрен-
никова по многим признакам тоже можно отнести 
к эстрадному жанру. 

Вернемся к игровым формам и непосредствен-
но к понятию «игра». Одна из самых известных книг, 
утверждающих игровое происхождение культуры, 
принадлежит перу голландского ученого Й. Хейзин-
ги. Игра в концепции Й. Хейзинги – это культурно-
историческая универсалия. Как общественный им-
пульс, игра издревле заполняла жизнь и заставляла 
развиваться архаическую культуру. Культ перерос 
в священную игру. Поэзия родилась в игре и стала 
жить благодаря игровым формам. Музыка и танец 
были сплошь игрой. Мудрость и знание находили 
свое выражение в освященных соревнованиях. 
На игровых формах базировались улаживание 
споров с помощью оружия и условности аристо-
кратической жизни. Й. Хейзинга убежден, что куль-
тура в ее древнейших формах «играется». «Она 
не происходит из игры, как живой плод, который 
отделяется от материнского тела, – пишет автор, – 
она развивается в игре и как игра» [5, с. 168–170]. 
«Культура зачинается не как игра и не из игры, а в 
игре» [5, с. 168–170]. 

А М. М. Буткевич в книге «К игровому театру» 
отмечал: «Игра как таковая, игра как нацеленность 
и игра как стихия, в которой актер чувствует себя, 
как рыба в воде, всегда и везде наполняли и прони-
зывали театр с начала и до конца. Более того, игра 
и театр реально, на практике всегда существовали 
нераздельно, они просто не могут жить друг без 
друга» [1, с. 27–30]. 

М. М. Буткевич с легкостью, присущей твор-
ческому человеку, не злоупотребляя научной тер-
минологией и сухими формулировками, так обо-
значил ее важнейшие признаки, которые нам стоит 
разобрать для наиболее точного понимания темы. 
Первым признаком игры он считал обязательное 
для всех участников удовольствие. Второй признак 
игры заключается в состязательности, дающей воз-
можность потягаться друг с другом в ловкости и 
силе. В возможности померяться умением и талан-
том. Третий признак – игра должна иметь жесткую 
структуру. Свод утвержденных правил, незыбле-
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мых и точно регламентирующих игру. Четвертый 
признак игры – риск. Он рождает неподдельную 
остроту восприятия и сумасшедший азарт. Пятый 
признак игры – это выход в иные пространства. То 
есть, играя, мы существуем не в реальном времени, 
а переходим во время игровое. Шестой признак 
игры – уникальность каждой отдельной игры. 

Все признаки, о которых писал М. М. Буткевич, 
очень точно подходят для понимания принципов 
работы над эстрадными номерами. Артист эстрады 
должен быть заразительным, верить и быть увле-
ченным тем, что он делает. И получать удоволь-
ствие от работы, которым щедро будет делиться 
со зрителями. При этом эстрадник ведет «бой» с 
сидящими в зале за их внимание, за успех номера. 
Задача не только увлечь и повести зрителей за 
собой, но и не отпускать ни на миг, поддерживая 
живую связь с ними. Один раз потеряв внимание, 
вернуть его крайне сложно. Это важнейшая со-
ставляющая для профессии актера эстрады. Эта 
«схватка» дает играющим повод для безграничной 
изобретательности и развивает способность вы-
страивать многоходовые комбинации в борьбе за 
желанную победу. 

Артист эстрады должен очень точно понимать 
правила существования на сценической площад-
ке и способ взаимоотношений со зрителями в 
зависимости от жанра, в котором он работает. 
Свои правила игры можно вывести для каждого 
эстрадного жанра, они и станут его структурой. Вы-
ходя на площадку, артист эстрады всегда рискует. 
Каждый раз новый зал. Какой он сегодня? Как его 
завоевать? Как победить в этой игре? Атмосфера 
в зале каждый раз складывается особая. Бывает, 
что пришедшие реагируют на каждую репризу или 
трюк, а бывает, что зал очень сложно раскачать. 
В этом случае артисту здесь и сейчас предстоит 
решить задачу, чем и как зацепить зрителей. Важ-
нейшее его умение – за считанные минуты ввести 
зрителей в особый мир номера, переместить его 
иную реальности, договориться о правилах игры, 
заставить поверить в предлагаемые обстоятель-
ства, добиться эмоционального отклика. Чтобы 
добиться «долголетия» номера, необходимо на 
этапе постановки заложить в нем места для импро-
визации. Это задача режиссера. Такое построение 
номера поможет существовать актеру каждый раз 
по-новому и сделать его неповторимым и злобод-
невным при каждом исполнении.  

Далее хочется привести еще два важных для 
темы этой статьи сущностных принципа игровой 
методики, сформулированный М. М. Буткевичем:

1. Играть ролью как игрушкой, рассматривая 
ее с разных сторон и ракурсов, что позволяет из-
учить ее, осмыслить и переосмыслить. 

2. Играть с ролью как с партнером, не зная, кто 
и как поступит в следующий момент. 

Эти принципы рождают риск борьбы и жела-
ние победить. 

Игра с ролью, о которой пишет М. М. Бутке-
вич, может стать крайне продуктивным методом 
работы для режиссеров и артистов эстрады. Играя 
в эту игру, режиссер и актер водят персонажа вну-
три драматургической ситуации разными путями. 
Возникает множество вариантов развития, как 
ситуации, так и самого персонажа. Происходит 
«разведка» умом и телом. Можно сказать импрови-
зационное сочинение номера в действии.

Как просто – работа превращается в игру, раз-
влечение. Это, конечно же, преувеличение. Ведь на 
самом деле артисты эстрады решают сложнейшие 
исполнительские задачи. Эстрада требует легкости 
и совершенства, которые достигаются лишь годами 
тяжелейших репетиций и тренировок. Игровая ме-
тодика этого не заменит, но с такими задачами, как 
использование импровизации в любом эстрадном 
жанре, нахождение верного самочувствия на сцене, 
создание образа исполнителя и всего номера, по-
жалуй, справится прекрасно. 

Мы рассмотрели суть игровой методики, воз-
можности ее применения к постановке номеров 
в эстрадных жанрах. Попробуем сочинить номер. 
C чего же начать? Конечно, с игры. Все режиссер-
ские игры, о которых пойдет речь, я буду снабжать 
описанием номеров, придуманных студентами в 
процессе освоения этой методики.

Начнем с «Игры с ситуацией». Примером для 
изучения этой игры послужит номер В. Тихоно-
ва – «Неудавшийся концерт».  Исходная ситуация 
такова: муж, жена и ее мама, для мужа, как вы по-
нимаете, теща, приходят на концерт в музыкальную 
школу, в котором участвует их ребенок. Отцу, как 
это часто бывает, впервые предстоит услышать, как 
играет его сынок. Он в прекрасном настроении, 
горд от сознания того, что его чадо выступает на 
сцене, ведь кого попало в концерт не включат! 
Присутствующих в зале он осматривает с чувством 
явного превосходства. Когда объявляют высту-
пление его сына, он даже встает с кресла, чтобы 
окружающие видели, кто родил этого вундеркин-
да. Вот и возникла ситуация, с которой предсто-
ит работать. Заметим, что ничего не предвещает 
«катастрофы». Теперь предстоит придумать кру-
той поворот сюжета, т. е. так сыграть с ситуацией, 
чтобы действие повернулось на сто восемьдесят 
градусов. Вернемся к ситуации. Папа счастлив, 
теща дремлет, только жена нервничает. Но папаша 
этого не замечает, ведь его ждет триумф! И вдруг 
со сцены раздаются чудовищные звуки скрипки, 
фальшивые, раздирающие душу и унижающие 
слух. В это трудно поверить, но это измененная 
почти до неузнаваемости простейшая мелодия 
«Сурка» и извлекает ее не кто иной, как их сынок. 
Папа унижен и подавлен. Его задача теперь скрыть 
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свое родство с этим маленьким убийцей музыки. 
Он пробует сбежать, придумывая целый каскад 
импровизационных приспособлений, но жена его 
останавливает. Пытается активировать пожарную 
сигнализацию, закурив прямо в зале, даже пробует 
вырвать страницу из паспорта, на которой сделана 
запись о детях. В финале номера В. Тихонов при-
думал трюк, благодаря которому папаша от стыда 
в буквальном смысле «провалился под землю».

В описании представлен конечный вариант 
номера, ведь в эстраде очень важен отбор и само-
ограничение. Скоротечность и лаконизм – важней-
шие признаки номера. И это один законченный его 
вариант, в котором акцент был сделан на восприя-
тии ситуации отцом. Но отыграть ситуацию воз-
можно в любом направлении. В одном из вариантов 
бабушка, до поры мирно дремавшая, просыпалась 
под первые звуки скрипки. Режиссером номера 
был предложен другой поворот, бабуля, она же 
теща, обвиняла папашу в непутевости внука. Из 
божьего одуванчика она мгновенно превращалась 
в монстра. Между ними возникал скандал, при 
этом внучок начинал играть все лучше и лучше, 
а тоскливый «Сурок» неожиданно превращался в 
зажигательный «Чардаш». В финале все счастливо 
аплодировали. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
«Игра с ситуацией» является не только отличным 
стимулом для актерской импровизации, но и пре-
красным подспорьем для развития сюжета в раз-
ных направлениях. 

Следующий игровой метод, о котором пойдет 
речь, представляется наиболее полезным для на-
чинающих режиссеров эстрады – «Игра с самим 
собой». Мы рассмотрим несколько вариантов игр. 
На самом деле игр этих может быть множество, и 
правила их устанавливает сам играющий. Универ-
сальность игрового метода заключается именно в 
том, что количество придуманных игр тождествен-
но числу способов работы над эстрадным номером. 
Толчком для начала режиссерской игры может 
стать любое впечатление: картина или вечерний 
город, блик на поверхности воды, пролетающая 
в небе стая птиц, музыкальное произведение, 
случайно повстречавшийся на улице человек и т. д.

В книге М. М. Буткевича «К игровому театру», 
описано упражнение «хокку» из трех предметов. 
В этой игре он предлагает начать с этюда-импро-
визации на произвольную тему. И не столь важно, 
какого качества получится первая проба. Пожалуй, 
будет даже лучше, если этюд получится простым и 
не особо выразительным. Очень интересно будет 
наблюдать за его трансформацией, когда в игру 
вступят три предмета, образующие своеобразный 
аккорд. Режиссер предлагает включить в этюд три 
предмета. Важно, что это будут не десятки предме-
тов, а именно три. Умение кратко и точно выражать 

мысль, заложенную в этюде или номере, умение 
избавляться от всего лишнего – очень важное 
свойство для режиссеров эстрады. Аккорды из 
предметов поочередно выставляются на сцениче-
скую площадку, затем к каждому из них необходимо 
прибавить четвертую «ноту», она может быть как 
чисто музыкальной, так и музыкально-шумовой. 
А в завершении этого упражнения надо проиграть 
этюд в различных сочетаниях аккордов. Это даст 
прекрасный повод для импровизационного раз-
вития истории в разных направлениях и толчок 
для массы актерских приспособлений. 

Для более точного понимания описанного 
упражнения разберем его на конкретном примере. 
Первым делом, зададим нехитрую тему – «Свида-
ние». И дадим студентам сыграть импровизацион-
ный этюд. Опыт подсказывает, что, скорее всего, мы 
увидим неловкость первой встречи, потупленные 
взоры, стеснение и прочий набор ожидаемых при-
способлений. Возможно, еще возникнет тривиаль-
ный текст, за которым очень заманчиво спрятаться 
неопытным актерам. Как ни странно, это хорошо 
для предстоящего упражнения. Итак, на первом 
этапе мы имеем двух зажатых людей, которые 
транслируют нам со сцены только свое желание 
поскорее с нее убраться. Предлагаем режиссеру 
добавить аккорд из трех предметов. Недолго думая, 
режиссер озвучивает нехитрый набор предметов. 
Это скамья, поломанный веер и бутылка водки. Ка-
залось бы, что делать с такими предметами на сви-
дании… Тупик?! Нет! Наоборот, на сцене произошел 
удивительный разворот действия, вполне уместный 
для эстрадного жанра. Скучная любовная история 
неожиданно преобразилась в азартную битву двух 
пьяниц за заветную бутылку. А поскольку изна-
чально были заданы определенные предлагаемые 
обстоятельства, схватка была завуалирована под 
страстное свидание. У артистов возникло огромное 
количество импровизационных приспособлений в 
борьбе за глоток заветного напитка. Очень кстати 
пришелся веер, скамейка превратилась в поле боя. 
Возникла точная пластика и неподдельная страсть. 
Тут же возникла мысль одеть героев в «бомже-
ватые» костюмы, и была предложена четвертая 
музыкальная нота, в виде страстного танго. Надо от-
метить, что в этом упражнении простое добавление 
трех предметов не только повернуло всю историю 
в другом направлении и наполнило ее жизнью, но 
и определило жанр этюда, способ существования 
актеров, образы и музыкальное сопровождение. 
Думаю, не будет преувеличением утверждение о 
том, что это упражнение-игру можно использовать 
как метод сочинения эстрадного номера.

Следующая игра – «Зигзаг». М. М. Буткевич 
пишет после зачета на курсе М. А. Захарова: «Марк 
Анатольевич… учил своих питомцев дожимать ма-
териал до упора, доводить его до предела вырази-



 

149

тельности… Он часто говорил им: в ответственный 
момент нужно сделать зигзаг» [1, с. 325–329].

Попробуем и мы пойти вслед за мастерами и 
применить игру в зигзаг для создания эстрадно-
го номера. Для начала дадим студентам задание 
поставить этюд, логично и точно выстроенный, 
с завязкой, кульминацией и финалом. Когда мы 
увидим готовый вариант этюда, который может 
оказаться весьма скучным и маловыразительным, 
используем «зигзаг». 

Чтобы эксперимент был наиболее «чистым», 
предложим уже знакомую по предыдущему упраж-
нению ситуацию – «Свидание», в его первоначаль-
ном, до применения аккордов варианте. Юноша 
приходит на свидание с девушкой. Оба смущены, 
зажаты и с трудом понимают, что им делать на 
площадке. На нашем курсе учится студент из Уз-
бекистана. Высокий, худой, очень обаятельный и 
трогательный. По-русски он говорит с акцентом и 
с легким придыханием. Для романтической роли 
сложно найти более подходящего по психофизике 
актера. Наш герой подготовил для свидания стихот-
ворение Пушкина, которые у всех на слуху. С его 
помощью он надеется завоевать сердце девушки. 
Но вот незадача, рядом идут строительные работы, 
и постоянно жужжит перфоратор. Происходит это 
очень громко, из-за чего девушке никак не удается 
расслышать, что же вещает ее кавалер. Все попытки 
донести до возлюбленной строки русского класси-
ка, так трудно давшиеся несчастному иностранцу, 
не достигают цели. Чем громче декламирует наш 
влюбленный юноша, тем яростнее и громче рабо-
тает перфоратор. Помучавшись какое-то время, 
девушка, наконец, предлагает несложный выход – 
уйти куда-нибудь, где не будет так шумно. На этом 
этюд заканчивался. 

Что можно сказать – ситуация придумана до-
вольно забавная: узбек, с трудом говорящий по-
русски, старается удивить девушку познаниями 
в русской поэзии и тем самым покорить ее. Есть 
завязка, кульминация, в которой доведенный до 
отчаяния ухажер, фальцетом, пуская петухов, вы-
крикивает строчки из нетленной классики. Есть и 
финал, довольно простой, но возможный, который 
можно точно и смешно сыграть через оценку не-
задачливого Ромео, которому не пришло в голову 
просто уйти в другое место, вместо того чтобы 
драть горло около стройки. Но как-то слишком 
просто, хочется какого-то разворота. Применим 
зигзаг. Перед финалом, вместо того чтобы уйти, этот 
милый, скромный и субтильный юноша, доведен-
ный до отчаяния, вырывает у дамы сердца букет, 
подаренный им же пять минут назад, и швыряет 
туда, откуда слышны звуки ненавистного инстру-
мента. И тут со строительных лесов падает узбек, 
в руках у которого перфоратор. Попробуем еще 
дожать зигзаг. Падает еще один узбек с перфора-

тором, затем еще узбек и тоже с перфоратором. 
На нашем курсе всего учатся четверо узбеков, по-
этому на этой цифре мы и остановимся. Ситуация 
поменялась кардинально. Возникает напряженная 
пауза. Непонятно, что дальше произойдет, убьют 
ли Ромео на месте либо он как разъяренный лев 
повергнет своих противников. Но на то и зигзаг, 
чтобы обманывать ожидания. Убивать никто никого 
не будет. Услышав родную речь, ухажер испытывает 
огромное облегчение и с удовольствием начинает 
разговаривать с земляками. Забыв и про Пушкина, 
и про возлюбленную. Он с поэзии переключается 
на обсуждение того самого ненавистного перфо-
ратора, который вызывает у него неподдельный 
восторг. Мы слышим восхищенные возгласы «О! 
Makita!» (известная фирма по производству перфо-
раторов и других электроинструментов). Девушка 
постояла какое-то время в сторонке, поняла, что 
свидание окончено, и тихонько пошла своей до-
рогой. На этом месте опускаем занавес.

Но можно этого не делать, а попробовать до-
бавить еще один поворот в нашу историю и тоже 
с помощью зигзага. Дело в том, на нашем курсе 
учится еще и один таджик! Он рухнет с лесов с 
остальными, и когда наш старый Ромео переклю-
чится с девушки на перфоратор и земляков, новый 
Ромео окажет внимание покинутой девушке. На ее 
вопрос, почему он не с остальными, новый герой 
гордо заявит, что он таджик, а «этих» не пони мает 
и интересы их не разделяет. Что там «Makita! Шма-
кита! Александр Сергеевич Пушкин – вот это сила!». 
Дальше, в полной тишине, цитируя то же самое 
стихотворение, он под ручку с девушкой уходит. 
Занавес! 

Зигзаг – великолепный инструмент для ре-
жиссера эстрады. С его помощью можно дать 
истории неожиданное направление развития и 
дожимать эстрадный номер вплоть до абсурда. 
А когда есть множество вариантов предельно 
обостренного завершения номера, можно от-
бросить все лишнее и остановиться на точном и 
целостном варианте. 

К сожалению, формат статьи не позволяет в 
полной мере и так же подробно описать все при-
меры режиссерских игр с самим собой. Последняя 
игра, на которой хочется коротко остановиться – 
«Игра в цвет». Возьмем уже хорошо знакомую си-
туацию – «Свидание». Какую же роль сыграет цвет? 
Цвет способен воздействовать как на исполните-
лей, так и на зрителей. Цветовое решение должно 
было подсказать, а точнее указать способ актер-
ского существования в номере, а также определить 
отношения и предлагаемые обстоятельства. Актеры 
должны были импровизировать без вмешательства 
режиссера. Участникам этюда были лишь заданы 
три события: встреча, признание в любви, уход. И, 
конечно же, цвет. Единый и для декораций, и для 

Игровые формы в постановке эстрадного номера
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костюмов, и для реквизита. Получились, «Красное 
свидание», «Синее свидание», «Желтое свидание». 

Результат оказался крайне интересным и 
нео жиданным. «Синее свидание» отличалось не-
вероятной помпезностью. Когда участники дели-
лись впечатлениями, они рассказали, что в памяти 
мгновенно возникли картины старых мастеров, где 
вельможи, одетые в бархат и шелка, величественно 
позировали художникам. И актеры стали играть 
именно таких персонажей. Сразу возникла соот-
ветствующая манера поведения. Стройные юноша 
и девушка стали казаться значительно толще, щеки 
их раздувались от важности. Встретившись, актеры 
долго кланялись друг другу, на ходу придумывая 
все более долгие и вычурные фигуры. Мгновенно 
возникал комический эффект. Обозначился точный 
жанр и конфликт – кто из них важнее. Признание 
возникло абсолютно логично. Герои одновремен-
но, и не уступая друг другу в громкости и веле-
речивости, признавались в любви друг к другу. 
В кульминации словесные объяснения переросли 
в драку. Хотя текст остался прежним: «Я повторю! 
Я вас люблю!». Дрались страстно, теряя силы, до 
полного изнеможения. Комический эффект полу-
чился невероятный. В финале влюбленные, решив, 
что между ними все кончено, и споря о том, кто 
первый решился на этот разрыв, наперегонки 
ползли за кулисы, теперь уже выясняя, кто из них 
первым уползет со сцены.

«Красное свидание» стало страстной встречей 
темпераментных любовников. Яркое, кипучее, на-
полненное ритмами танго. В «желтом», возникло 
ощущение последней встречи, финала отношений. 
Возникало ощущение, что эти люди много лет про-
жили вместе, знают друг друга наизусть и понимают 
каждый последующий шаг своего визави. История 
получилась удивительно атмосферная, умная и 
стильная. Цвет кардинально менял один и тот же 
незамысловатый сюжет в совершенно разножан-
ровые, отличающиеся по мысли и форме номера. 

Из приведенных примеров видно, как игра 
с цветом дает неожиданные результаты в работе 
над эстрадными номерами и может послужить 
еще одним методом для их сочинения и развития. 

В заключение хочется отметить, что играть 
можно с множеством вещей, влияющих на смыс-
ловое и эмоциональное восприятие как исполни-
телей, так и зрителей. Со светом, маской, музыкой, 
речью и т. д. Такой подход в постановке эстрадного 
номера дает очень интересные результаты. Возни-
кает импровизация, рождается яркая образность, 

активнейшим образом начинает работать вооб-
ражение и фантазия. Как следствие в банальных 
сюжетах возникает юмор, появляется смысловой 
объем и стиль. Игровой метод формирует актеров 
и режиссеров как сочинителей и художников. На 
завершающем этапе постановки, когда пора за-
фиксировать ключевые моменты, в распоряжении 
режиссера и исполнителей уже есть не просто 
голый костяк будущего номера, а разработанная в 
разных направлениях и жанрах история. 

Постановка эстрадного номера – очень слож-
ный процесс. Всегда есть опасность что-то не до-
думать, не дожать историю, не создать условия для 
интересных репетиций. А с помощью игрового ме-
тода режиссер и актеры ведут захватывающую игру. 
И работа становится увлекательной и радостной. 
И эта радость непременно передастся зрителям.
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Образы «примерных детей» в отечественном детском портрете

второй четверти XIX в.

В области отечественного портрета во второй четверти XIX в. возник новый «тип» детских портретных об-
разов, который условно называется автором «примерные дети». Согласно ему, юные модели изображались в ка-
честве воспитательных образцов как для самих портретируемых, так и их ровесников и потенциальных потомков. 
Этот «тип» формировался на стыке романтических представлений о добродетельности детства, христианских 
идеалов и одновременно нарастающих реалистических тенденций в искусстве. Он получил распространение 
среди столичных и провинциальных портретистов, что свидетельствует о его соответствии вкусам и потребно-
стям публики того времени. В статье рассматриваются портреты детей из семей Томиловых кисти А. Г. Варнека и 
Капнист, выполненных Е. Ф. Крендовским. Они были созданы в начале и конце указанного временного периода 
соответственно, что позволяет проследить развитие «типа» в динамике. Особое внимание уделено тому, какими 
способами портретисты соединяли изображение реальных мальчиков и девочек, показанных в естественной об-
становке домашних занятий, со сложным духовно-нравственным содержанием. Последние достигалось за счет 
использования универсального языка христианской символики, смелого сопоставления изображений детей с об-
разами Христа, Богоматери, ангелов и святых.

Ключевые слова: детский портрет, детский образ в портрете, история детства, воспитательная модель, 
педагогический идеал, христианская символика, дети в живописи, детская тема в искусстве
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Images of «educated children» in the Russian children’s portrait

of the second quarter of the XIX century

In the fi eld of Russian portraiture in the second quarter of the 19th century, a new «type» of children’s portrait 
images emerged, which the author conventionally calls «exemplary children». According to him, young models were 
portrayed as educational models for both the portrayed themselves and their peers and potential descendants. This 
«type» was formed at the junction of romantic ideas about the virtue of childhood, Christian ideals and, at the same time, 
growing realistic trends in art. It became widespread among both metropolitan and provincial portrait painters, which 
testifi es to its compliance with the tastes and needs of the public of that time. The article examines portraits of children 
from the Tomilov families by A. G. Varnek and Kapnist, made by E. F. Krendovsky. They were created at the beginning and 
end of the specifi ed time period, respectively, which allows tracing the development of the «type» in dynamics. Particular 
attention is paid to the ways in which the portraitists combined the images of real boys and girls, shown in the natural 
setting of home activities, with a complex spiritual and moral content. The latter was achieved through the use of the 
universal language of Christian symbolism, bold comparison of images of children with images of Christ, the Mother of 
God, angels and saints.
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Детский портрет в отечественном искус-
стве – явление, интерес к которому неизменно 
растет. В течение 2000–2010-х  гг. в крупней-
ших музеях страны (Русском музее, ГМИИ им. 
А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской 
галерее и ряде других) прошли выставки, по-
священные проблеме детства в Росси прошлого. 
Особое внимание на экспозиции и в каталогах 
уделялось детскому портрету как важнейшему 
визуальному свидетельству истории детства. 
Отдельно проблеме портретирования детей 
в отечественной живописи XVIII–XIX вв. были 
также посвящены публикации С. А. Ганиной, 

А.  А.  Малышевой, Г.  Э.  Хахулиной, Ю.  И.  Че-
жиной и некоторых других исследователей. 
Однако перечисленные авторы либо давали 
общий обзор развития данного типа портре-
та на разных этапах, либо концентрировали 
внимание на частных моментах бытования 
детских образов. Несмотря на очевидную ак-
туальность данного явления, на данный мо-
мент нет трудов, в которых бы поднималась 
проблема типологии детских портретов, их 
взаимосвязи с историко-культурной средой, 
воспитательными идеалами и тенденциями в 
художественном мире. Исключение составляет 



 

153

раздел диссертации Т. В. Яблонской «Классифи-
кация портретного жанра в России XVIII века: 
к проблеме национальной специфики» (1978), 
в которой исследователь определила детский 
портрет как отдельный портретный тип, изобра-
жающий на том этапе не детей, а «уменьшенные 
копии взрослых» [1]. При этом практически не 
освещен такой важный период в становлении 
детского портретирования, как первая полови-
на XIX столетия. Между тем, согласно Н. Я. Бер-
ковскому, именно в тот период в области изо-
бразительного искусства начал складываться 
«культ ребенка», появилась так называемая 
«детская тема» [2, с. 31]. Вслед за этим менялась 
и «формула представления» маленькой модели 
в портрете.

Ребенок в начале XIX в. начал восприни-
маться как идеальное создание, пришедшее из 
другого несравненно лучшего мира [3, с. 152]. 
Данные представления породили множество 
ангелоподобных образов на детских портретах 
романтического толка, сильно контрастиро-
вавших с прежними «маленькими взрослыми». 
Однако вторая четверть столетия — это уже 
пора так называемого «трагического роман-
тизма» [4, c. 8], когда «мысль ушла в прибежище 
частной жизни», а возвышенность сменилась 
интимными камерными образами, поэтикой 
семейной жизни [5, с. 96]. Параллельно, в связи 
с этим портрет как жанр развивался в сложной 
художественной ситуации, когда наблюдалось 
«синхронное сосуществование» традицион-
ных и новых типов образов [6, с. 187]. Одним из 
таких «новых типов» внутри детского портрета, 
по мнению автора статьи, в отечественном пор-
трете второй четверти XIX столетия являлись об-
разы «примерных детей». 

Под ними понимаются живописные подо-
бия детей, которые выступали теперь не толь-
ко как способ фиксации черт, отдельного этапа 
взросления отпрыска или семейной преем-
ственности, но и как зримый «инструмент» 
утверждения, трансляции и преемственности 
духовно-нравственных ценностей «родового 
гнезда». В этом смысле под «примерным ребен-
ком» подразумевается служащий примером, 
т. е. «образцовый». Задача портретистов того 
времени заключалась в демонстрации различ-
ными выразительными средствами выстраива-
емой родителями образцовой воспитательной 
модели, которая бы являлась примером для 
самосовершенствования самого ребенка, его 
ровесников и ясным назиданием потомкам. 
Важно отметить, что в рамках этой «формулы» 
портретисты решали сложнейшую задачу: со-
вмещение объективного и идеального, «здесь 
и сейчас» маленького ребенка и перспектив на 

будущее, конкретного и личного с общим и над-
личным, быстротечного и вечного.

Балансирование образной системы детско-
го портрета в этих диспозициях давалось от-
нюдь не каждому художнику, как и не все заказ-
чики имели четкие представления о том, какие 
именно воспитательные ценности им хотелось 
бы показывать публике. Поэтому зачастую в 
детских портретах ограничивались введением 
назидательного контекста за счет книги, связан-
ной с процессом учения, или традиционного для 
детского образа еще с XVIII в. флорального мо-
тива, указывающего на потенцию развития и ви-
тальность возраста. Между тем для «примерных 
детей» как сложных смысловых систем этого «на-
бора» явно не хватало. Возможно, отчасти в силу 
этого в тот период наблюдался рост интереса к 
морализаторским работам французских худож-
ников, прежде всего к той атрибутике, которую 
они использовали при раскрытии смысла про-
изведений [7]. Правда, вызывавшие тогда вни-
мание грезовские и шарденовские типы «детей 
вообще» отражали иные идеалы, чем те, что 
существовали в России второй четверти XIX в.

В области детского портрета, с одной сто-
роны, словно возрождалась поучительность 
просвещенного классицизма, его идеально-
нравственное начало. Однако происходило это 
уже в условиях романтической «эмансипации» 
детства. Так, конец XVIII столетия Ю. М. Лотман 
охарактеризовал временем, когда «постепен-
но в культуру входит представление о том, что 
ребенок – это и есть нормальный человек» [8, 
c. 70]. Уже ко второй четверти следующего века 
данное представление прочно вошло в созна-
ние людей, особенно представителей обра-
зованного дворянства. В их среде также были 
сформированы и активно культивировались 
общие идеалы, которые предполагали службу 
монарху, верность родине, религиозность, нрав-
ственность, стремление к добру [9, c. 7]. Образы 
«примерных детей» были тесно связаны с этими 
идеалами. 

В качестве примера тому могут служить 
знаковые для того времени изображения детей 
Томиловых кисти А. Г. Варнека (1825, Государ-
ственный Русский музей). Они были созданы в 
самом начале второй четверти XIX в., т. е. пред-
ставляют собой один из первых примеров обра-
щения художника романтического направления 
к выделяемому автором статьи «типу» детского 
образа. В. С. Турчинов отмечал, что моделям в 
работах того времени Варнек «давал оценки 
точные и близкие к объективности», но в то же 
время отмечал внутреннюю значительность, 
мечтательность и недетскую силу духа [10, с. 70]. 
С. Р. Эрнст восторгался умом и наблюдательно-

Образы «примерных детей» в отечественном детском портрете второй четверти XIX в.
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стью художника, а также тем мастерством, с ко-
торым он изобразил «разные мелочи этих пор-
третов, имея в виду пригоршню вишен, ракетку 
и волан у Николая или куклу Александры [11, 
c. 62]. Эти «мелочи» имели большое значение, 
так как указывали и на реальное занятие/увле-
чение конкретного ребенка, и на нечто больше, 
надличное.

Портреты объединены пространством 
дома – «родового гнезда». Именно его стены они 
и должны были украшать. На столе, за которым 
сидят дети (будто одновременно, но с разных 
сторон), расположены различные предметы для 
домашних занятий. Старший Роман увлечен со-
чинительством. Он мечтательно смотрит вверх, 
подобно «любимцу муз». На одном из грифона-
жей О. А. Кипренского (1814, Русский музей) из 
собрания Томиловых-Шварц есть изображение 
похожего мальчика за чтением. Рядом надпись – 
«Алексей Томи…» [12, c. 90]. Возможно, ребенок 
как-то был связан с этой семьей, поскольку он 
имеет сходство с сыновьями А. Р. Томилова, стар-
шему из которых в тот год было два года, а млад-
ший только родился. Достоверно не известно, 
был ли знаком А. Г. Варнек с этой работой, но в 
доме Томиловых он бывал и имел возможность 
познакомиться с богатейшей коллекцией графи-
ки владельца. Явно то, что композиционное ре-
шение портрета Романа в целом повторяет это 
изображение так же, как и зеркально Николая.

Согласно Турчинову, центральным был 
образ младшей сестры Александры [10, с. 70]. 
Она повернута корпусом в сторону зрителя, 
фронтально, а братья обращены к ней: Николай 
справа, а Роман слева. Складывалась тем самым 
ситуация собеседования, правда, не моделей 
друг с другом, а детей с художником. Они слов-
но демонстрируют ему и косвенно зрителю то, 
что для них наиболее важно. 

Десятилетняя Александра, которая «торже-
ственно восседает с куклой в руках» [10, с. 70], 
будучи центральным образом, напоминает Ца-
рицу Небесную на троне с младенцем Христом 
на руках. Подобно Богоматери, Александра за 
свою короткую жизнь также успела понести по-
терю. Кукла в ее руках чрезвычайно похожа на 
мать – В. А. Томилову, умершую за три года до 
написания портретов. Достаточно посмотреть 
на ее изображение в юности кисти В. Л. Борови-
ковского (1880-е гг., Музей В. А. Тропинина и мо-
сковских художников его времени), чтобы отме-
тить это сходство. Девочка указывает на куклу, 
напоминая о матери и в то же время словно дает 
знать, что рассматривает ее как образец. Есть 
здесь место и надежде, ведь фарфоровая ручка 
куклы приподнята девочкой так, будто благо-
словляет ее и братьев. 

Николай скрестил руки, держа в одной из 
них ракетку для игры в волан. Мотив этой за-
бавы нередко сопровождает детские образы в 
западноевропейском искусстве XVIII в. и более 
раннего времени. Другой рукой мальчик при-
держивает тарелку с горстью вишен. В той же ев-
ропейской традиции вишни встречаются в руках 
у Младенца Христа или в изображениях Тайной 
вечери как символ Евхаристии [13, p. 16–17]. 
Эти плоды здесь могут быть связаны со своео-
бразным отождествлением Николая с образом 
Иисуса или указывают на его добродетельность 
[14, c. 197]. Отрок, условно повторяя «борения» 
Христа, замер в состоянии выбора между мир-
ским удовольствием и жертвенностью.

Образ старшего брата кажется более ясным, 
так как его занятие письмом относится к процес-
су постижения знаний. В то время через чтение 
и письмо осуществлялось и воспитание. Соглас-
но В. А. Жуковскому – наставнику царских детей 
и воспитателю своих собственных, «обращение с 
книгою приготовляет к обращению с людьми… 
привязываться ко всему доброму и прекрасно-
му» [15, с. 90]. Речь снова идет о добродетели. 
Занятие письмом Романом можно косвенно 
связать с образом евангелистов или апостолов, 
которые изображались с Евангелием или свит-
ком. Он старше, следовательно, стоит дальше, 
чем младший брат в онтологической близости 
к райским кущам и в гораздо меньшей мере 
может претендовать на сопоставление с Хри-
стом, чем Николай. Примечательно, что через 
12 лет Варнеком будет создана серия образов 
евангелистов для иконостаса церкви святой 
Екатерины при Академии художеств, которые 
по композиции близки портрету старшего сына 
Томилова.

В портретах заложена и мысль о разных 
эпохах детства. Указывает на это и разное ос-
вещение: от спокойного рассеянного у играю-
щей Александры до контрастного с ярко вы-
свеченной фигурой у «просвещенного» Романа. 
Внимание к световым эффектам в тот период у 
Варнека отмечает и Турчин [10, с. 71]. Однако 
если бы художнику и заказчику было важно по-
казать исключительно процесс «просвещения» 
детей от детских игр к учению, то развеска этих 
портретов была бы иной: от младшей сестры к 
старшему Томилову. Однако пендант был иным, 
поэтому эта смысловая линия могла учитывать-
ся, но не быть главной в замысле. Скорее всего, 
доминировала установка на религиозное про-
чтение образов, близкое миропониманию и за-
казчика, и художника.

В этом контексте получается следующая ин-
терпретация образов детей Томиловых: в цен-
тре девочка, ассоциирующаяся с образом Бого-

Д. А. Абдуллина



 

155

матери, по левую руку – Николай, связанный с 
Христом, а по правую – Роман, напоминающий 
одного из тех, кто нес «благую весть» людям. 
Однако в многофигурном деисусе традиционно 
слева от Марии располагался Христос на троне, 
а справа – архангел, а вслед ему апостол Петр со 
свитком. Вместе с другими образами святых и 
ангелов они выражали идею «моления» и «про-
шения» за род человеческий. Общеизвестно 
также то, что в христианском воспитании важ-
ным моментом считалось и считается до сих 
пор привитие детям мысли о необходимости 
молиться за родителей и предков, т. е. спасе-
ние их души. Кажется вполне возможным, что, 
заказывая три одиночных, но схожих по ком-
позиции портрета своих детей, Томилов имел в 
виду именно это. Недаром девочка акцентирует 
внимание на кукле, похожей на умершую и уже 
сейчас нуждающуюся в молитвах мать. Отсюда, 
скорее всего, нарушение иерархии образов за 
счет центральной позиции Александры, а не 
Николая.

Еще одним подтверждением подобной 
трактовки образов детей может служить лич-
ность их отца – помещика А. Р. Томилова. Со-
гласно Т. В. Алексеевой, он отличался совестли-
востью, острым чувством несправедливости и 
фальши, человечностью в межличностных от-
ношениях. Он также трепетно заботился о свет-
ском и религиозном воспитании своих детей [16, 
с. 117]. Помимо этого, Томилов был знатоком и 
тонким ценителем искусства. Он прекрасно раз-
бирался в символической сфере портрета, зная 
высокие образцы этого искусства. В его коллек-
ции, размещенной в староладожском имении, 
были рисунки и картины Рембрандта, Рубенса, 
Рейберы, Тьеполо и других авторов. 

Такой человек не мог подойти к проду-
мыванию образов детей поверхностно, как и 
к выбору портретиста. Варнек был идеальной 
кандидатурой. Он часто бывал в гостях у Томи-
ловых и лично знал дочь и двух сыновей. К тому 
же его предыдущий опыт в написании детских 
портретов не мог не остаться незамеченным, 
как и умение тонко чувствовать внутренний мир 
модели, деликатно включать в ее изображение 
комментирующие детали. Все это делало его 
кандидатуру предпочтительной. В итоге Варнек 
не только смог раскрыть уникальность внутрен-
него мира каждого ребенка, но и найти своео-
бразные способы трансляции воспитательных 
идеалов семьи, скорее всего, согласно замыслу 
самого Томилова.

Для определения дальнейшего пути разви-
тия образов «примерных детей» автор считает 
необходимым остановиться на созданных спу-
стя двадцать два года после изображений То-

миловых портретах братьев и сестер из семьи 
Капнист (1848, Государственная Третьяковская 
галерея). Автором этих произведений был 
Е. Ф. Крендовский – художник, учившийся в сто-
личной Академии художеств у А. Г. Венециано-
ва, но впоследствии работавший в провинции. 
Фамилия этого портретиста не так известна, как 
столичного портретиста Варнека. Но созданная 
им обширная галерея детских портретов гово-
рит об умении им находить созвучный мироощу-
щению заказчиков и их пониманию детскости 
образный и пластический язык. Его «примерные 
дети» создавались за пределами столицы. Это 
уже прямое указание на расширение географии 
данной «формулы представления» детского об-
раза, ее востребованности и на окраинах импе-
рии. «Примерные дети» на момент написания 
портретов успели превратиться в гибкую об-
разную систему. Крендовский и многие другие 
портретисты того времени прекрасно ориенти-
ровались в ней. Они умели представлять модели 
так, как того требовала публика, а именно объек-
тивно, в незатейливой домашней атмосфере, но 
«внутренне содержательными» [17, c. 237]. Тако-
вы, например, выполненные им же изображения 
детей из семейства Ширинских-Шихматовых и 
Аврамовых, отпрысков графа де Бельман и Лош-
каревых.

К числу «примерных детей» следует от-
нести парные двойные миниатюрные портре-
ты детей из семьи Капнист. Скорее всего, они 
были предназначены на память родителям. 
В портретах дети показаны в парах, разде ляясь 
по гендерному принципу – «мальчики» и «де-
вочки». Есть здесь и намек на вертикальную 
возрастную иерархию: старшие дети сидят, а 
младшие уважительно стоят. Образы связаны с 
пространством родного дома, а интерьеры, ве-
роятно, конкретные. Девочки изображены на 
фоне стенных панелей некой комнаты, а маль-
чики под колоннами на балконе на фоне сада. 
И это неслучайно, так как замкнутость девичьего 
мира в отечественной культуре была тесно свя-
зана с представлениями о благочестии. В то же 
время мальчики, напротив, представляли собой 
динамичное начало, ориентированное на позна-
ние и освоение мира. Отсюда пребывание этих 
моделей на открытом воздухе.

В обоих портретах звучит мотив труда и 
учения, т. е. те воспитательные акценты, ко-
торые делались родителями детей – людьми 
чрезвычайно просвещенными, передовыми 
и заинтересованными в хорошем воспитании 
отпрысков. Так дедушкой юных моделей был 
В. В. Капнист – поэт и сатирик, борец с крепост-
ным правом, друг Г. Р. Державина, И. И. Хемни-
цера, Н. А. Львова. Он входил в круги, близкие 
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декабристам, как и сам отец детей. Такие люди, 
скорее всего, имели представления о том, как и 
чему именно следует обучать, к каким образцам 
стремиться. В воспоминаниях С. В. Капнист-Ска-
лон отмечала, что Бог наградил Капниста «до-
брыми детьми» [18, с. 366].

Правда, занятия его внуков на портретах в 
сравнении с тем, что было принято изображать 
в тот период, кажутся необычными. Как прави-
ло, юные представители дворянства и тем более 
аристократии изображались в изящных позах, 
читающими или пишущими, прогуливающимися 
или отдыхающими в саду, реже музицирующими 
или играющими. А вот дети за работой, причем 
работой явно непростой, требующей выучки, 
терпения, применения силы касательно маль-
чиков, – явное отступление от правил. Видимо, 
выбирая именно этот вариант представления 
сыновей, А. В. Капнист стремился выразить свою 
личную позицию, касающуюся необходимости 
трудового воспитания и достижения такой важ-
ной христианской добродетели, как трудолюбие. 
И Крендовский учел это пожелание, так как в 
других детских портретах его кисти указания 
на труд – не самое главное.

Известно, что А. В. Капнист, будучи заточен-
ным по делу декабристов в Петропавловской 
крепости, перед допросами и составлением 
письменных показаний неизменно обращал-
ся к Евангелию и верил в то, что оно помогает 
ему избегать опасностей и не ввергать своих 
друзей в них [18, с. 366]. Явно это не времен-
ное увлечение религией, вызванное трудными 
жизненными обстоятельствами, а результат по-
следовательного религиозного воспитания вну-
три семьи, принципы которого он впоследствии 
перенесет и на своих детей. Неудивительно, что 
для такого религиозного человека важно было, 
чтобы детские портреты составляли такую вос-
питательную программу, которая бы отсылала к 
образам его веры.

Если взглянуть на портрет мальчиков, то 
уже в силу имен Петра и Павла рождается срав-
нение с апостолами, но атрибуты говорят о дру-
гом. Циркуль в руках у старшего брата – это сим-
вол Творца [14, с. 612.]. Мальчик вычерчивает на 
деревянной доске фигуру круга – образ мира. 
За ним – зеленая листва, которая может быть 
связана как с тварным миром, так и Эдемским 
садом, в который Бог ввел человека, чтобы он 
возделывал и оберегал его кущи. Здесь также 
прослеживается связь с темой «Борение в саду». 
В произведениях на этот сюжет нередко появ-
ляется фигура Бога-Отца в виде Ангела  [14, 
с.  110]. Согласно этому сюжету, Сын делает 
сложный выбор между человеческим и боже-
ственным началом в себе, жертвой во имя людей 

и личным спасением. В этом кроется важный 
воспитательный момент. Как указание на некое 
особое положение, Петр словно приподнят над 
землей, сидя на верстаке. С небесным миром его 
роднит синий цвет одежды. 

Позади сбоку от мальчика виднеется мощ-
ная колонна, обвитая плющом. Это растение, в 
котором еще древние греки видели символ бес-
конечности и вечной юности, а христианская 
церковь добавила к этой интерпретации по-
нятие «верности» [19, p. 237]. Плющ изображал 
Эль Греко в композициях с апостолом Петром – 
небесным покровителем мальчика, возможно, 
намекая на духовные качества святого и райские 
гущи, ключи от которых были у него. Вероятно, 
у Крендовского плющ намекает на искреннюю 
веру детей и/или их привязанность к дому, так 
как плющ ползет вверх по колонне – одной из 
опор крыши их дома.

Младший сын Павел изображен у нижней 
границы портрета, ближе к «земле». Ручная пила 
в его руках – атрибут образа Иосифа Обручни-
ка, который был «тектоном», т. е. плотником [14, 
с. 219]. Это слово с греческого языка переводит-
ся и в смысле строителя, созидателя. Тем самым 
рождается диспозиция: Отец небесный – отец 
земной, божественный архитектор – земной во-
плотитель его идей.

Существует сентиментальный тип икон, воз-
никший после середины XVI в., «Святое семей-
ство – учитель труда», на котором члены святого 
семейства предстают за повседневными дела-
ми [20, с. 94]. Изображение Иосифа с инструмен-
тами – не редкость и для светской живописи. 
У Варнека есть рисунок тушью с изображением 
«Святого семейства» (1811, Государственный 
Русский музей), на котором Иосиф изображен с 
точно же такой пилой, опирающимся на верстак. 
Важно подчеркнуть, что в христианстве образ 
Иосифа связан с важнейшими нравственными 
качествами, определявшими духовный облик 
христианина, а именно: любомудрие, целому-
дрие, человеколюбие, кротость и жертвенность. 
Не о достижении ли этих добродетелей своими 
сыновьями помышлял А. В. Капнист, составляя 
вместе с Крендовским воспитательную програм-
му портретов?

Занятия сестер Капнист кажутся не столь 
необычными. Вышивание – нечастое занятие 
на портретах юных дворянок, но это и не тя-
желый ручной труд, а вполне подобающее их 
статусу рукоделие, свидетельствующее о та-
лантах и усердие. Кукла в руках у младшей де-
вочки, нежное прикосновение к руке старшей 
сестры – все своеобычно и очень личное. Если 
обратиться к христианской символике, то образ 
девочки с куклой опять-таки отсылает к образу 
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Богоматери с младенцем Христом. Изображе-
ние пряжи и вышивание ассоциируется с апо-
крифической легендой о времени пребывания 
Девы Марии в иерусалимском Храме. Будучи 
там, она будто бы ткала и вышивала одея ния 
для священников в присутствии ангелов и 
других служительниц. Этот сюжет появлялся в 
средневековых произведениях на тему «Вве-
дения во Храм» [14, с. 103, 143]. Складывается 
ощущение, что художник словно переносит од-
новременно на двух девочек образ Богоматери, 
существующей в двух разных ипостасях – до и 
после рождения Христа. 

Правда, если соотносить возраст сестер и 
последовательность истории жизни Богоматери, 
то логичнее было бы за вышиванием показать 
младшую сестру, а старшую с куклой. Особен-
но, если учесть, что младшую девочку зовут Ма-
рией, тогда как старшую – Александра. Но это 
бы противоречило земному, реальному бытию 
вещей, ведь мотив куклы более соответствовал 
девочке младшего возраста, и не приличество-
вал повзрослевшей старшей. К тому же разговор 
ведется о вечном, существующем вне времени. 
Поэтому нарушение иерархии здесь вновь не 
кажется чем-то чрезвычайным.

«Примерные дети» в портретах Варнека и 
Крендовского сохраняли романтическое пони-
мание ребенка как невинного создания, близ-
кого божественному Абсолюту, и это позволяло 
им снимать несоответствия, противоречия, ис-
ключать любую двусмысленность. Такая особен-
ность давала возможность наделять образы зем-
ных детей особым символическим значением, 
сопоставляя их через композицию и атрибутику 
с образами святых, ангелов, Богоматери и даже 
самого Бога, а уже через них с важнейшими для 
воспитания дворян христианскими добродете-
лями. Причем такое соотнесение в отношении 
детских моделей не казалось чем-то недопусти-
мым и кощунственным.

Резюмируя, отметим, что в детском портре-
те второй четверти XIX в. модели из «невинных 
ангелов» превращались в сложно сконструиро-
ванные по смыслу образцовые воспитательные 
модели. Составителями данных живописных ди-
дактических программ, как правило, являлись 
заказчики портретов – родители или покрови-
тели изображенных детей. Художники, конечно 
же, внося свою лепту, все же следовали задан-
ным установкам, общим местом которых были 
духовно-нравственные идеалы дворянства. 
Маленькая модель служила способом их демон-
страции семейством и образцом для будущих 
поколений. Говорить с последними следовало 
на особом универсальном языке, понятным и 
доступным даже сквозь века. Весьма логичным 

в подобной ситуации обращение к символике, 
связанной с христианским искусством, прежде 
всего, хорошо известному российским дворянам 
тех лет западноевропейскому.

Образы «примерных детей» также рассма-
триваются автором как своеобразное связую-
щее звено, объединяющее период романти-
ческой идеализации детства в соответствии с 
духовно-нравственными идеалами дворянских 
семейств и нарастающее ближе к середине века 
стремление к объективной передаче модели. 
Причем и первое, и второе пребывали в «при-
мерных детях» в состоянии сложного равнове-
сия. Подобный баланс «идеального» и «земного» 
поддерживался в детском портрете до 1850–
1860-х гг. – времени, пока в живописи не начали 
превалировать реалистические тенденции. При 
этом образ «примерного ребенка» продолжил 
свое существование в отечественном портрете, 
но уже как «интонационная форма», отвечавшая 
иным идеалам.
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Д. О. Мартынова

«Дама со свиньей» Фелисьена Ропса: значение образов

Настоящая статья посвящена раскрытию происхождения и значения образов в произведении бельгийского худож-
ника-символиста Фелисьена Ропса «Дама со свиньей» («Порнократия»). Обращение к эпистолярному наследию Ропса, 
воспоминаниям современников художника о «Даме со свиньей» позволило проследить происхождение и формирование 
его образов. Проведение формального, социокультурного и историко-культурного анализов «Дамы со свиньей» дока-
зало, что в этом произведении Ропс играл со зрителем, создав несколько семантических уровней: дав работе греческое 
название, он изменил статус фигуры с древней музы любви на современную богиню любовных утех, тем самым сменив и 
смысл других образов. Из этого следует, что в образах «Дамы со свиньей» художник полностью перечеркнул лирические 
аспекты в пользу намеренно шокирующих тем, героев и сопоставлений, извращенных, эротических и причудливых, 
пытаясь пошатнуть устои официального искусства и изобличить фальшивые морально-нравственные правила общества. 

Ключевые слова: Фелисьен Ропс, бельгийское искусство, символизм, социальная история искусства, визуальные 
исследования, художественные репрезентации, Порнократия
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«The Lady with the Pig» by Felicien Rops: the meaning of images

This article is devoted to revealing the origin and meaning of images in the artwork «The Lady with the Pig» («Pornocracy») of 
the Belgian symbolist artist Felicien Rops. Reference to the epistolary heritage of Rops, the memoirs of the artist’s contemporaries 
about «The Lady with the Pig» allowed to trace the origin and formation of images of the artwork. Conducting formal, socio-
cultural and historical-cultural analyses of «The Lady with the Pig» proved that in it Rops played with the audience, creating 
several semantic levels: giving the picture a Greek name, he changed the status of the fi gure from the ancient Muse of Love to 
the modern goddess of love joys, thereby changing the meaning of other images. From this it follows that in the images of «The 
Lady with the Pig» the artist completely crossed out the lyrical aspects in favor of deliberately shocking themes, characters and 
comparisons, perverse, erotic and bizarre, trying to shake the foundations of offi  cial art and expose the false moral rules of society.
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Ф. Ропс – бельгийский художник, работавший 
с 1865 г. во Франции. Он привнес во французский 
символизм национальные традиции бельгийского 
искусства, обогатив образы иронией и сатирой. Не-
смотря на то, что творчество Ропса синтезирует в 
себе разные нацио нальные школы, а также послу-
жило ориентиром для ряда художников (Ф. Кнопф, 
Дж. Энсор или П. Пикассо), оно не исследовалось как 
комплексное явление в научной литературе. Первая 
интерпретация наследия Ропса появилась в 1889 г. 
в произведении «Иные» Ж. Гюисманса [1, p. 77–126], 
а в 1905 и 1908 гг. были опубликованы биографии 
художника [2; 3]. В 1981 г. выходит статья одного из ос-
новных исследователей наследия Ропса Э. Хоффман, в 
которой она отмечает, что некоторые из его известных 
образов так и не были интерпретированы [4, p. 206]. Так 
указанные выше исследователи пишут о том, что про-
изведение 1878 г. «Дама со свиньей» (другое название 
«Порнократия») – одно из самых известных и значимых 
в творчестве Ропса, считая его отправной точкой 
бельгийского символизма [5, р. 155], но при этом не 
исследуют проис хождение и формирование образов.

Несм отря на то, что «Порнократия» считается 
«жемчужиной» не только бельгийского (она пред-
ставлена как главный шедевр и истинное воплощение 

«бельжитюд» в коллекции музея Ф. Ропса в Намюре) [6, 
р. 154], но и мирового искусства: так, экспрессионист 
А. Кубин заимствовал женский образ из «Порнокра-
тии» в рисунке «Судьба человечества III», а П. Пикассо 
в серии рисунков-посвящениях Ропсу использовал 
образ свиньи из «Порнократии». Это произведение, 
как и личность его создателя, вызывали много споров 
во второй половине XIX в. и по сей день оставляют 
некоторые вопросы, так как значение и смысл этой 
работы не артикулированы в исследованиях. 

В связи с этим основная цель статьи – раскрытие 
происхождения и значения образов в «Порнократии» 
Ф. Ропса. Для достижения  цели поставлен ряд задач: 
1) сбор и анализ эпистолярного наследия Ф. Ропса 
(переписка, личные записи), воспоминаний современ-
ников художника, связанных с «Дамой со свиньей»; 2) 
проведение формального, социокультурного и исто-
рико-культурного анализов образов «Порнократии» 
для определения семантики произведения.

Ропс выставил рассматриваемое произведение 
в 1886 г. на выставке художественного общества 
«ХХ» в Брюсселе. «Дама со свиньей» не осталась 
незамеченной: она вызвало широкий резонанс, и 
возмущенные ее провокационным сюжетом по-
сетители попросили бургомистра убрать ее. Впо-
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следствии Ропс напишет про этот случай: «Это не 
розыгрыш… – это рисунок, который можно спрятать 
в своем кабинете или курительной комнате в рамке 
с закрылками, чтобы не пугать детей, девушек и жен-
щин, которые отнюдь недобродетельны, и мужчин, 
которые нечестны, потому что я заметил, что только 
нечестных людей травмирует простая нагота» [7].

Не только творчество Ропса вызывало дискуссии. 
Художник любил шокировать как своими произведе-
ниями, так и нетрадиционным образом жизни [8]. Он 
был известен тем, что иногда принимал посетителей в 
обнаженном виде, и в то время, когда женщины долж-
ны были быть чистыми (как морально, так и физиче-
ски), послушными и «добродетельными», а художники 
«отречься от плоти», Ропс шел против общественных 
условностей, прожив почти тридцать лет в ménage à 
trois (любовь втроем) с сестрами Л. и О. Дюлюк. 

В то же время Ропс был утонченным человеком 
с меланхоличным темпераментом и острым чувством 
юмора, он чувствовал себя глубоко подавленным кон-
сервативными нравами своего времени, что и отобра-
жал в своем творчестве, переехав в Париж. Его раннее 
католическое воспитание и сексуально репрессивные 
нравы его эпохи привели к двойственности между его 
явным наслаждением женщинами и представлением о 
грехе, связанном с физическим удовольствием. 

Как и многие художники второй половины XIX в., 
Ропс верил в важность отображения «современности»: 
«Когда я говорю, что художник должен быть современ-
ным, я полагаю, что он должен прежде всего писать 
характер, нравственные чувства, страсти и психологию 
своего времени» [9]. Таким образом, женские образы в 
его творчестве были проводниками современности с 
ее нравами, были созданы для нарушения различных 
табу и выражения отвращения непосредственно 
самого творца к буржуазии и ее ценностям, а также 
социальным условностям своего времени. Искусство 
Ропса отражало сцены и типы, характерные для XIX в., 
а их провокативный характер был определен тем, что 
бельгиец Ропс придавал им сатирическую и карна-
вальную форму, свойственную бельжитюд. Эксцессы 
современной городской жизни и их последствия он 
отражал репрезентациями дегенеративного общества, 
движимого сексуальными побуждениями.

Однако современники характеризовали его как 
«художника, который рисует фаллосы так же, как 
другие пишут пейзажи» [10, р. 118]. Когда один жур-
налист попросил разрешения включить его в свою 
книгу о порнографии, Ропс ответил: «Я благодарю 
вас за ваши намерения, но если, как вы полагаете, я 
когда-либо делал какие-то непристойные рисунки, 
то именно из ненависти к той публике, о которой 
вы говорите» [11, р. 7]. Некоторые современники 
художника также выражали сожаления в связи с 
популярным мнением о том, что Ропс считается 
художником-порнографом, указывая на жесткость 
и сатиричность его искусства, созданного с целью 

шокировать и заставить зрителя задуматься о соб-
ственной морали или псевдоморали [3, p. 168].  

Несмотря на это, Ропс был весьма успешным ил-
люстратором, создавшим работы для произведений 
Ш. Бодлера, П. Верлена, С. Малларме, Б. д’Оревильи 
и Ж. Пеладана, а также стал их близким другом. Пела-
дан с восхищением писал ему: «Я видел некоторые 
из ваших мастерских гравюр, которые настолько 
извращенные, что я… влюбился по уши в ваш не-
обыкновенный талант...» [12, n. p.]. Так Ропс вскоре 
приобрел значительную известность как благодаря 
своему распутному образу жизни, так и благодаря 
эротизму и декадентству своих образов. 

«Порнократия» также шокировала своим амби-
валентным сюжетом. Когда Ропс работал над этим 
образом в 1878 г., он был в состоянии лихорадки, 
вызванной удушающей жарой и опьяняющими арома-
тами цикламена и опопанакса в его комнате, которые 
он считал очень полезными для конечного результа-
та [13]. В итоге перед зрителем предстает обнаженная 
женщина, облаченная лишь в черные перчатки, чулки, 
туфли и шляпку, намекающие на ее профессию про-
ститутки, она шагает по постаменту из розового мра-
мора с завязанными глазами, в руках у нее поводок, 
на котором идет свинья. Необходимо отметить, что 
Ропс подчеркивает наготу женщины, создавая эффект 
оголенного тела благодаря банту и второстепенным 
аксессуарам. От нее в слезах улетают амуры. 

Ропс так описывал «Порнократию» другу А. Льессу: 
«Мне довелось увидеть и поцеловать черные шелковые 
чулки с красными цветами молодой девушки, чей лю-
бовник находится в Монако. Я заставил ее позировать 
обнаженной, словно она богиня, и надел на ее длинные 
красивые руки длинные черные перчатки… я уложил 
ее волосы а-ля Гейнсборо… что придает девушкам 
нашей эпохи наглое достоинство женщин XVII в.» [14].

Представленный образ, названный Порнокра-
тией или дамой со свиньей, оставляет ряд вопросов: 
кто кого ведет, женщина или свинья: в конце концов, 
женщина держит свинью на поводке, но в то же 
время у нее завязаны глаза, так что, возможно, имен-
но свинья на самом деле контролирует направление; 
в чем семантика свиньи в этой работе; в чем смысл 
названия работы. И чем больше зритель вгляды-
вается в полотно, тем больше возникает вопросов: 
художник явно изображает свою современницу, при 
этом оголяя ее и включая в античную обстановку. 

Если бы не современный «костюм» главной ге-
роини и другие детали, то можно было бы подумать, 
что Ропс решил представить классический сюжет о 
Кирке (Цирцее), которая обратила спутников Одиссея 
в свиней. Ропс саркастически воспользовался этим сю-
жетом, о чем свидетельствуют мужские фигуры фриза 
в позе плакальщиков, под которыми написано: скуль-
птура, музыка, поэзия и живопись. И сам Ропс, включив 
свинью, намекающую на сюжет о Кирке, писал: «Есть 
еще свинья!.. Надеюсь, это морально!» [9] в попытке 
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«обезопасить» себя от моралистов своего времени. 
Сам Ропс так высказался про подобное изображение 
современницы: «Я считаю, что для исследований со-
временного ню нужно делать не классическую ню, а 
сегодняшнюю ню, которая имеет свой особый характер 
и форму, которая не похожа ни на что другое... Если на-
гота тревожит, то только потому что это нагота любой 
женщины, а не греческой богини» [15]. 

В то же время художник писал и о том, что он 
пробил себе дорогу в лицемерии своего времени. 
Речь идет о проблеме проституции и «моральной 
политике»: в 1876 г. произошел роспуск полиции 
нравов, в результате чего публичные дома вышли 
из-под контроля, а проститутки стали предлагать свои 
услуги повсеместно. В итоге образ кокотки наводнил 
визуальные искусства (см. подробнее статью Г. Вайс-
берга о выставке «Легкие нравы» 2016 г. в музее Ван 
Гога [16]). И именно представительницу этой профес-
сии и репрезентует в крупноформатном «салонном» 
полотне Ропс, подчеркнув социальный статус героини 
надписью «Pornokrates» (с греческого «Порнократия», 
дословно «правление или эпоха блудниц»). 

Это название, написанное греческими буквами на 
мраморном фризе, относится к Х в. и связано с одним 
из периодов папской истории: Папы находились под 
влиянием женской половины аристократической 
семьи Теофилактов, репутация которых была весьма 
сомнительна. В этой же работе «правление блудниц» 
предстает как ключевая проблема второй половины 
XIX в. в лице современницы Ропса, и сама по себе 
подобная репрезентация представляет провокаци-
онное видение не только современной женщины, но 
и морального облика современной Ропсу Франции: 
ведь в то время, когда велась активная борьба против 
проституции и «политика здоровья» обвиняла всех 
представительниц этого ремесла во врожденных 
венерических заболеваниях («Иштар» (1888) Ф. Кноп-
фа), Ропс представляет другую сторону проституции, 
связанную с роспуском полиции нравов. Появившихся 
во всех публичных местах проституток (кокоток) легко 
можно было принять за представительниц буржуазии, 
обычных горожанок, что и демонстрирует в своей 
работе Ропс. Если бы не оголенное тело женщины и 
свинья на поводке, то ее легко можно было бы спутать 
с представительницей среднего класса, выгуливаю-
щей хорошо воспитанную собаку.

Подобным образом Ропс подшучивает над акаде-
мическим искусством: украшенная всеми атрибутами 
своего ремесла, изображенная как богиня с гордо 
поднятой головой, «современная Цирцея» гордо ше-
ствует над плачущим олицетворением искусства, 
что наводит на четкую мысль о том, что проститутка 
является новой музой искусства, в результате чего эта 
«Дама со свиньей» становится настоящим манифестом 
современного искусства. Стоит отметить, что об этом 
же могут свидетельствовать и улетающие в агонии 
амурчики: классическое искусство и его сюжеты об-

ращаются в бегство перед новым воплощением ис-
кусства. К подобному же приему прибегла и М. Кассат в  
провокационной феминистской фреске «Современная 
женщина» (1893). Искривленные спины амуров, их 
агония напоминают истерические припадки, ставшие 
популярными во второй половине XIX в. благодаря 
деятельности больницы Сальпетриер. Ропс был за-
интересован в этой теме [17], считавшейся воплоще-
нием современности и несущей в себе бунт против 
официальных условностей, так как через искривления 
истерически больные могли выражать социальный и 
политический протест [18, р. 14–15]. Об этом интересе 
также свидетельствует и произведение, показывающее 
союз между проституткой и безумием: «Проституция и 
безумие господствуют в мире» (ок. 1887–1893).

Создав подобное «прославление» новых муз и 
выставив его на официальную выставку, Ропс не только 
высмеял классическое искусство с главенствующими в 
нем обнаженными телами, но и выступил как обличи-
тель нравов. В 1876 г. вышел мизогинистический труд 
П.-Ж. Прудона «Порнократия, или женщины в настоя-
щее время», в котором автор подчеркнул неравенство 
полов, выступив против движения эмансипации [19]. 
Целую главу Прудон посвятил суфражисткам, прямо 
указывая на их сексуальную распущенность и развра-
щенность, угрожавшие «морали и нравственности» 
современного общества, окрестив подобные умона-
строения современниц «Порнократией». 

Назвав свое произведение спустя два года 
после публикации труда Прудона «Порнократией», 
Ропс не только подчеркивает значимость и важность 
женщин, которых Прудон объединяет этим терми-
ном, но также и бросает вызов всем критикам своего 
творчества, в очередной раз подчеркивая важность 
эротической составляющей и женской телесности 
в своих произведениях. Учитывая любовь Ропса к 
женщинам (а не женоненавистнические настрое-
ния, как можно было бы подумать), свинья была 
не символом глупости, похоти (как в «Искушении 
Св. Антония» (1878) Ропса), роскоши и жадности, 
ведущей ослепленную своей страстью женщину, а 
олицетворением животной природы мужчины, кото-
рого «порнократка», наоборот, пытается сдерживать. 

Ропс демонстрирует морально-нравственную 
игру своей эпохи, указывая на расчетливость и проду-
манность отношений, подчеркивая отсутствие любви 
улетающими амурами. Отлично знающий общечелове-
ческие практики, Ропс не объективирует своих героев, 
а относится к ним с большой долей юмора, перенося 
их на современный ему социальный дискурс.

Таким образом, «Порнократия», которую Ропс 
считал своим шедевром, становится самым узнавае-
мым из его произведений, несмотря на цензуру. Его 
скандальный успех на выставке общества «ХХ» 1886 г. 
закрепил репутацию Ропса как создателя сексуально 
заряженных, возбуждающих образов. Создав не-
 скольких семантических уровней в произведении, 
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Ропс вел игру со зрителем: дав картине греческое 
название, художник изменил статус фигуры с древ-
ней музы любви на современную богиню любовных 
утех, тем самым изменив и смысл других образов. Он 
полностью перечеркнул лирические аспекты в пользу 
намеренно шокирующих тем, героев и сопостав-
лений, извращенных, эротических и причудливых, 
пытаясь пошатнуть устои официального искусства 
и изобличить фальшивые морально-нравственные 
правила общества. Попутно Ропс высмеял критиков и 
недоброжелателей его искусства, ведь за кажущейся 
порнографией образа скрывался остросатирический 
посыл, который указывал на то, что за «фасадом мо-
рали» общество не видит очевидного.
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Ю. Ю. Михайлова

Общество дилетантов и его влияние на распространение знаний

об искусстве в Англии XVIII в.

В основание дискуссий о дилетантах, виртуозах и антиквариях XVIII в. легло современное представление о таких 
профессиях, как историк, археолог, искусствовед. Как показали многие британские историки, черты, ассоциирующиеся с 
профессионалами в этих областях XIX–XX вв., обычно отсутствовали в XVI–XVII вв. Считать дилетантов и виртуозов XVIII в. 
любителями – анахронизм. Эти люди были по большей части широко образованными, посвятившими свою жизнь изуче-
нию и коллекционированию предметов искусства. Наряду с узким представлением об этом движении, следует отметить, 
что дилетанты представляли определенную социальную прослойку в высшем английском обществе, которая оказала 
значительное влияние на процесс взаимовлияния науки и образования. Современники полагали, что искусство играет 
жизненно важную роль в деле улучшения общества, а дилетанты оказывают важное влияние на распространение знаний.

Ключевые слова: Общество дилетантов, коллекционирование, либертинизм, английский аристократический клуб, 
Grand Tour, английская аристократия, античное искусство
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The Society of Dilettanti and its impact on the spread

of art knowledge in 18th century England

Discussions about dilettantes, virtuosos and antiquaries of the 18th century were based on the modern understanding of 
such professions as a historian, archaeologist, art critic. As many British historians have shown, traits associated with professionals 
in these areas of the 19th and 20th  centuries were usually absent in the 16th and 17th centuries. To regard the dilettantes and 
virtuosos of the eighteenth century as amateurs is an anachronism. These people were for the most part well-educated, dedicated 
to the study and collecting of art. Along with a narrow view of this movement, it should be noted that dilettantes represented a 
certain social stratum in high English society, which had a signifi cant impact on the process of mutual infl uence of science and 
education. Contemporaries believed that art played a vital role in the improvement of society, and amateurs had an important 
infl uence on the dissemination of knowledge.
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В 1751 г. меценат Дж. Докинз и специалист 
по античной филологии Р. Вуд в сопровождении 
итальянского чертежника Дж. Б. Борра прибыли 
в Пальмиру в надежде «спасти от забвения» вели-
колепие древнего города. В 1753 г. увидела свет 
книга Р. Вуда «Руины Пальмиры, или Тедмора, в 
пустыне». Ее значение трудно переоценить как для 
интеллектуального сообщества Англии, так и для 
всей Европы. Вернувшиеся из вояжа путешествен-
ники были приняты в члены Общества дилетантов. 
Начался плодотворный период активности этого 
Общества, связанный с финансированием первой 
археологической экспедиции 1764 г. в Грецию.

Так кто такие эти дилетанты, что это за фено-
мен, каковы его истоки? В отечественной искус-
ствоведческой литературе о дилетантах можно 
встретить общие замечания о том, что «Общество 
дилетантов – это английский аристократический 
клуб путешественников и собирателей антиков, вы-
возимых из разных стран, прежде всего из Италии 
и Греции, для украшения английских поместий, 
парков и дворцов» [1]. Общеизвестно пренебре-
жительное или даже отрицательное отношение 
самих англичан к этому движению, как в период 

его существования, так и в последующие века. 
Формированию такого взгляда, например, спо-
собствовали часто эмоциональные высказывания 
известных мыслителей и общественных деятелей 
Англии XVIII в. Часто цитируемое высказывание 
об Обществе дилетантов в письме Г. Уолпола к его 
другу Г. Манну в 1743 г.: «Объявлена новая под-
писка на Оперу, которую проводят Дилетанты – 
клуб, членство в котором определяется фактом 
посещения Италии, а в реаль ности – беспробудным 
пьянством; его главные персонажи лорд Миддлсекс 
и сэр Фрэнсис Дэшвуд были редко трезвыми на 
протяжении всего пребывания в Италии» [2, с. 8].

Утверждение Уолпола не следует воспринимать 
прямолинейно, оно просто служит иллюстрацией 
стереотипных суждений о дилетантах, виртуозах, 
антиквариях, знатоках и их коллегах, распространен-
ных в XVIII в. среди ученых, сатириков и писателей [2, 
с. 8]. Однако реальная история движения дилетантов 
выявляет богатство фактов. Эти люди не были про-
сто героями сатирических пьес и гравюр, какими их 
хотели выставить современные ученые. 

Целью настоящей статьи является более глубо-
кое знакомство с историей, эстетикой и мироощу-
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щением дилетантов как определенной социальной 
прослойки английской аристократии XVIII в., ока-
завшей значительное влияние на науку и искусство 
последующего столетия.

В основание дискуссий о дилетантах, вир-
туозах и антиквариях XVIII в. легло современное 
представление о таких профессиях, как историк, 
археолог, искусствовед. Как показали многие бри-
танские историки, черты, ассоциирующиеся с про-
фессионалами в этих областях XIX–XX вв., обычно 
отсутствовали в XVI–XVII вв. Считать дилетантов 
и виртуозов XVIII в. любителями – анахронизм. 
Дилетанты были по большей части широко образо-
ванные люди, посвятившие свою жизнь изучению и 
коллекционированию предметов искусства, многие 
являлись патронами и оказывали финансовую под-
держку молодым художникам и исследователям 
искусства Греции и Ближнего Востока.

Однако занятие дилетантов коллекционирова-
нием предметов искусства – это только одна грань 
их широкой социальной активности. Как известно из 
наиболее основательных исследований этой пробле-
мы, принадлежащих У. Хаутону, С. Шейпину, Б. Коуэну, 
дилетанты представляли определенную социальную 
прослойку в высшем английском обществе, которая 
оказала значительное влияние на процесс взаи-
мовлияния науки и образования, на формирование 
аристократа – джентльмена [3, р. 190]. 

Прежде всего, необходимо обратиться к тер-
минологии. Впервые слово «виртуоз» было исполь-
зовано в Англии Г. Пичемом [4] в 1634 г., когда он 
писал о классических древних статуях, надписях и 
монетах: «Обладание такими раритетами, из-за их 
баснословной цены, естественно для королевских 
особ, или, скорее, для благородных умов... тех, кто 
в них разбирается, итальянцы называют Виртуо-
зами» [5, р. 56]. В XVII в. это слово применялось к 
таким различным персонам, как философ Ф. Бэкон, 
коллекционер граф Т. Арундел, писатель Дж. Ивлин, 
натурфилософ Р. Бойль и король Карл II, не говоря 
уже о сэре Николасе Гимкраке, персонаже комедии 
«Виртуоз» Т. Шэдвелла. В более широком смысле 
этот термин иногда применялся к изучающему 
гуманитарные науки в целом.

В сочинении «Характеристика виртуоза» (1696) 
писательницы М. Эстелл, виртуоз характеризуется не 
просто как ученый-натуралист, он еще и антикварий; 
«его денежные средства состоят в основном из старых 
монет, и он считает, что лицо Александра на одной из 
них стоит больше, чем все его завоевания» [5, р. 53]. 
По Хаутону, виртуоз – это джентльмен, чье коллекци-
онирование и изучение артефактов никогда не было 
подчинено утилитарным целям [5, р. 56].

В елизаветинский период при дворе актив-
но насаждалась итальянская культура. Образцом 
для подражания была принята модель идеального 
придворного Б. Кастильоне, описанная в трактате 

«Придворный» (1528). Идеальный придворный у 
Кастильоне наделен всеми достоинствами совер-
шенного, всесторонне образованного и утонченно 
воспитанного человека, для которого образование – 
это «истинное и принципиальное украшение ума», 
источник удовольствия, отдыха и репутации. До 
XVII в. такой взгляд на государственного служаще-
го не был характерен для Англии. Примером тому 
может служить герой комедии Т. Шэдвелла «Виртуоз» 
сэр Н. Гимкрак, который объявил своим руководя-
щим принципом получение знания как такового, что 
вызвало непонимание в обществе XVII в., считавшем 
ошибкой виртуоза неспособность использовать 
свое образование для непосредственной пользы.

Прагматичные англичане Века Разума не 
воспринимали идею самоценности знания. Свои 
разъяс нения по этому вопросу предлагает Ф. Бэкон: 
«Людьми овладевает страсть к обучению и знаниям, 
иногда из-за естественного любопытства и инстин-
ктивной потребности, иногда, чтобы развлечь 
свой ум разнообразием интеллектуальных забав; 
иногда, чтобы потешить свою гордыню и повысить 
репутацию; видя в познании своего рода ложе, на 
котором может спокойно возлежать жаждущий и 
беспокойный дух….» [5, p. 56] Как видно из при-
веденного отрывка, Ф. Бэкон с необычайной про-
ницательностью обозначил фундамент, на котором 
строится движение виртуозов. Монеты или рисун-
ки, ракушки или насекомые – ни одна из этих вещей 
не представляет практической ценности ни с точки 
зрения углубления образования, ни для извлечения 
немедленной выгоды: они ценятся сами по себе, 
потому что они вызывают любопытство и восторг; 
и потому что знания о них или коллекции гаранти-
руют их владельцам социальную репутацию.

Позитивная реакция на образование для 
«развлечения» – это первый шаг к оформлению 
сообщества виртуозов, но фактически движение 
смогло сформироваться только, когда сами дворя-
не восприняли образование как серьезное занятие. 
Усвоение итальянской этики также оказало помощь 
в подготовке почвы для перехода к «совершенно-
му джентльмену» Г. Пичема. «Посвящение досуга 
образованию – это не только восхитительно, но и 
легко; это характерно для всего движения виртуо-
зов» [5, p. 62]. Иными словами, уничижительные 
коннотации, которые со временем закрепились 
за понятиями «виртуоз», «дилетант» и «любитель», 
но которые явно не принадлежали к их основным 
и нормальным значениям, вводят в заблуждение 
современных исследователей, поскольку, опираясь 
на приведенные фрагменты, мы можем утверждать, 
что английский виртуоз XVII в. – это продукт слия-
ния придворного и ученого. Его можно назвать 
джентльменом-ученым.

В начале XVIII в. термины «виртуоз» и «диле-
тант» также не имели того социального ярлыка, 
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который они приобрели в современный период. 
Фактически, когда Общество дилетантов впервые 
собралось в Лондоне в 1732 г., итальянское слово 
dilettante не находилось в британском лексиконе. 
Тем не менее слово было известно в повседневном 
итальянском обиходе XVIII в. Оно происходило от 
глагола dilettare – наслаждаться. Несколько иное 
использование термина было в институциональной 
структуре Флорентийской академии рисунка. Одна 
из категорий ее членов называлась «Дилетанты», 
что означало «серьезный студент факультета изо-
бразительных искусств, который не является прак-
тикующим художником» [2, с. 12]. Таким образом, 
выбор слова дилетанты для определения своего 
общества, был сознательной попыткой студента 
самоидентифицироваться. Название «Общество 
дилетантов» несло в себе послание о социальной 
характеристике своих членов, а не просто об их 
образовании и знании итальянского языка.

Виртуозы и дилетанты (это были лица мужского 
пола) – взаимозаменяемые понятия, оба означают 
лицо, занимающееся коллекционированием пред-
метов исторического характера и искусства. Это были 
знающие люди, их знания могли находиться в диапазо-
не от академической схоластики до беспристрастного, 
изменчивого любопытства. Если виртуозы или диле-
танты начинали собирать и продавать древности, мо-
неты, манускрипты, их иногда называли антиквариями. 
Однако здесь была значительная двусмысленность. 
В своей статье о виртуозах для Энциклопедии 1765 г. 
Д. Дидро обратил внимание на отличие английского 
использования от итальянского термина: «В Англии 
его (термин. – Ю. М.) обычно применяют к ученым ско-
рее приятным и любопытным, чем к тем, кто культиви-
рует полезные искусства или науки, которые требуют 
глубокого осмысления (медитации). Т. о., виртуозом, 
антикварием называют тех, кто составляет коллекции 
раритетов любого вида, занимается наблюдениями с 
помощью микроскопа и т. д.» [2, с. 8].

Во времена эпохи Просвещения общества по-
добные Обществу дилетантов, распространились по 
Лондону в большом количестве. Первые собрания 
Общества дилетантов проходили без каких-либо 
записей. Каждый год казначей (позднее секретарь) 
собирал по фунту и одному шиллингу с человека на 
организацию пяти обедов. Однажды дилетанты ре-
шили более серьезно относиться к своим финансам, 
книги протоколов стали важным инструментом для 
учета вольных или невольных поступлений.

Анализируя проблематику активности Общества 
дилетантов, можно заметить, что в социально-куль-
турном контексте эпохи Просвещения оно занимало 
определенную нишу, в границах которой осущест-
влялась взаимосвязь конкурирующих дискурсов о 
социальном статусе и гендерном вопросе. Опираясь 
на классификацию, предложенную Дж. Кэлли в работе 
«Общество Дилетантов» (2009) [2, с. 8], рассмотрим 

три наиболее существенные характеристики, опре-
делявшие движение дилетантов XVIII в.: • любовь к 
искусству аристократов (aristocratic virtu);  • система 
взаимоотношений с представителями среднего 
класса (middling sociability); • право на либертинизм 
(libertine licence) [7; 8].

Любовь к искусству представителей высшего 
сословия аристократов 

Общество дилетантов было основано в 1732 г., 
но документальные свидетельства датируются 
более поздним периодом. Первоначально это было 
так называемое «Общество любителей застолья», 
однако следует отметить, что каждый обед закан-
чивался неизменным тостом «Viva la Virtu. Grecian 
Taste and Roman Spirit», что можно перевести как 
«Да здравствует искусство! Греческий вкус и Рим-
ский дух!» Слова эти выбраны неслучайно, они 
символизировали единение членов Общества по 
признаку посещения континента и умения восхи-
щаться итальянским искусством.

Истоки этой элитной мужской клубной жизни 
в Лондоне XVIII в. можно найти в традиции Grand 
Tour. С конца XVI в. мода на такого рода путеше-
ствия охватила всю Северную Европу. Цели пу-
тешествия Grand Tour были сформулированы, 
например, голландским философом Ю. Липсием в 
письме к его студенту [8, с. 724]. В 1638 г. появился 
латинский перевод «Опытов, и или наставлений» 
Ф. Бэкона, где он также формулирует цели Grand 
Tour: «В юности путешествия служат пополнению 
образования, в зрелые годы – пополнению опыта» 
[10, с. 389]. 

Практически для всех британцев эпохи Просве-
щения самым прекрасным искусством – будь то архи-
тектура, скульптура или литература – было искусство 
античного мира. Их восторг происходил от знания из 
первых рук и способности к оценке современного 
итальянского искусства, музыки, живописи, классиче-
ской скульптуры и архитектуры. Они поддерживали 
точку зрения выдающегося английского литератора, 
лексикографа и издателя С. Джонсона о том, что, «кто 
не был в Италии, тот всегда будет осознавать свою 
неполноценность от того, что он не видел того, что 
человек должен был видеть» [2, с. 12]. 

Необходимо упомянуть и книгу Дж. Пичема «Со-
вершенный джентльмен» (1622) [4], которая написана 
в жанре путеводителя по искусству для юношей и 
девушек благородного происхождения. Здесь можно 
найти рекомендации писателям, поэтам, композито-
рам, философам и художникам как пополнить свои 
знания, чтобы стать хорошо образованными. Совре-
менники полагали, что искусство играет жизненно 
важную роль в деле улучшения общества, а дилетанты 
оказывают важное влияние на распространение 
знаний. Их коллекции были «весьма пригодны для 
обучения, как горы камня и кучи стройматериалов 
необходимы для архитектора» [2, с. 22].
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Преодоление сословных противоречий 
Эстетика английского дилетантизма двойствен-

на и включает такие противоположные пары, как 
идеализированные нормы добропорядочности и 
либертинизм, демонстрацию богатства и утонченные 
манеры, статус, определенный по рождению или по 
знанию, закрытая элита или эгалитарное сообщество. 
В каждой паре на одном полюсе находится аристо-
крат, а на другом – представитель среднего класса. 

Культура знати в первую очередь ассоции-
ровалась с понятием добродетель. Общей целью 
приум ножения добродетелей было облагоражи-
вание индивидуума и бескорыстное улучшение 
общества. Путь для развития добродетели был 
лишь один – путешествовать. Практика движения 
дилетантов предположительно концентрировалась 
на индивидуальном совершенствовании, что в 
свою очередь положительно сказывалось на широ-
кой общественности. Как следствие, средний класс 
декларировал свое право на интеграцию в британ-
скую элиту XVIII в. Приведем несколько примеров, 
нашедших отражение в произведениях живописи.

Картина «Портрет семьи Строде» У. Хогарта 
(1738) воплощает прототип идеала среднего класса. 
Строде, сын богатого брокера, составившего свое 
состояние, работая в компании Южных морей, изо-
бражен в непринужденной манере, окруженный 
слева направо членами своей семьи. На заднем 
плане видны картины с изображением итальянских 
ландшафтов, которые Строде приобрел, будучи в 
Италии. О его коммерческом успехе свидетельст-
вуют фарфор, на который он указывает левой рукой, 
изображение чайной церемонией – признак благо-
состояния по рождению и домашних традиций.

Следует заметить, что средний класс не был 
однороден. Упомянутый выше У. Строде при-
надлежал к «верхнему среднему классу» [9], в то 
время как существовали представители «низшего 
среднего» класса. Они не могли себе позволить 
самостоятельно путешествовать, поскольку стои-
мость путешествия предполагала, что турист Grand 
Tour – это человек со средствами. 

Однако в престижных высших учебных за-
ведениях обучались не только отпрыски аристо-
кратической элиты, но и дети представителей 
среднего класса, которые заводили приятельские 
отношения и налаживали деловые контакты со 
знатью в период обучения, сохраняя их затем на 
протяжении жизни. Когда же наступало время 
Grand Tour, хорошо образованные, но финансово 
не способные позволить себе длительное путеше-
ствие выпускники, приглашались знакомыми пред-
ставителями знати, становящимися их патронами, 
отправиться в совместное турне. 

Маршрут традиционного Grand Tour начинался в 
Дувре. Далее отправлялись в Кале, через Париж, Лион 
и Милан в Венецию, Рим, Флоренцию [2, p. 14]. По 

этому пути совершили путешествие двое из первых 
членов Общества Дилетантов Дж. Спенс и Ч. Саквил, 
граф Мидлсекс в 1730–1733 гг. Путешествуя в качестве 
компаньона графа Миддлсекса, Дж. Спенс – про-
фессор поэзии в Оксфорде, будучи старше и лучше 
знавший классику, вне сомнений был ответственным 
за планирование культурной части поездки. Не-
смотря на то, что Дж. Спенс не принадлежал к благо-
родному сословию, его должность в университете, 
круг его общения позволяли ему вращаться среди 
знати. Более того, его опыт, вынесенный из Grand Tour, 
уничтожил некоторые различия между социальными 
уровнями. В письме к матери М. Спенс писал: «Одно 
из самых больших преимуществ путешествия для 
такого маленького человека, коим я являюсь, пред-
ставляется возможность познакомиться с некото-
рыми персонами более высокого ранга, что трудно 
сделать в Англии…» [2, с. 14].

Идеалы среднего сословия пропагандировали 
своими картинами типичные его представители – 
художники Дж. Райт из Дерби и Д. Алан. Райт считал 
свою живопись нравоучительным произведением 
искусства гражданской направленности. Три джентль-
мена, разглядывающих гладиатора («Рассматриваю-
щие гладиатора», 1764–1765), концентрируют свое 
внимание на объекте, обычно ассоциировавшемся 
с произведением искусства, знакомом по Grand Tour. 
Картина не предназначена для презентации имен или 
статуса изображенных мужчин. Наоборот, она по-
священа прославлению классического образования 
через диалог с обществом.

Аналогичное по семантике послание несет и 
картина Д. Алана «Знатоки»1783 г. Полотно пред-
ставляет набор символов, воплощающих образцы 
культурного общения и хорошего вкуса, которым 
надлежит следовать. Его герои изображены в мо-
мент обсуждения коллекции гравюр и рисунков 
одного из участников, видимо, составленной в пе-
риод пребывания в Grand Tour. Об утонченном вкусе 
и чувстве меры этих джентльменов можно судить 
по их выбору костюмов, париков, пряжек, пуговиц: 
они одеты по моде, однако невычурно. Те же каче-
ства – вкус и умеренность во всем – характеризуют 
обстановку комнаты: она подчеркнуто сдержанна.

Право на либертинизм 
Исходя из заявленной задачи воспитания хо-

рошего вкуса британского общества, знать благо-
склонно воспринимала патерналистский союз с 
представителями среднего класса. Однако важной 
ее заботой, ставшей приоритетной, оставалось 
сохранение своего социального статуса, одним из 
аспектов которого выступало право на либертинизм, 
т. е. возможность безнаказанного преодоления гра-
ниц светских приличий или отказ от норм социаль-
ного этикета. В Обществе дилетантов XVIII в. такое 
явление, как дихотомия между респектабельностью 
и распущенностью, нашло самое яркое воплощение. 

Ю. Ю. Михайлова
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Для дилетантов высшего класса либертинизм, 
наряду с откровенно неблагопристойным поведе-
нием, приобретал форму театрального действа, при 
котором маскарадные маски, часто изображаемые 
на многих их портретах, можно было надевать и 
снимать по желанию.

Для первых членов Общества воспоминания 
об итальянских маскарадах еще не потеряли своего 
очарования; многие стали обладателями своих пор-
третов в маскарадных костюмах, выполненных из-
вестными итальянскими мастерами. Однако и среди 
членов Общества дилетантов были свои художники. 
Например, Дж. Наптон писал в манере портретов 
клуба Kit-Cat Г. Неллера, изображая «гуляк-дилетан-
тов», стремящихся открыто демонстрировать отказ 
от социальных норм своего класса. Такой выбор не 
был случайным: «Функционально проявления ли-
бертинизма были декларацией исключительности, 
существовавшей только для элиты мужского пола, не 
боявшейся социальных последствий. Либертинизм 
был современным обновлением средневековых 
кодов рыцарской чести, в котором подчеркивался 
социальный статус, мужской дух и сила» [2, с. 39].

Однако скандалы, связанные с разгульным об-
разом жизни многих представителей Общества, в 
значительной мере вредили его репутации. Поэтому 
к 1764 г. было принято решение о превращении Об-
щества дилетантов из группы знатоков-аристократов 
и либертинов в активных практиков и покровителей 
науки и литературы. Это решение было закреплено 
протоколом собрания, из которого следует, что эти 
джентльмены были нацелены на открытие проекта, 
который «окажется очень полезным для литератур-
ного мира и будет дополнением к чести Общества, 
если он будет надлежащим образом осуществлен» 
[2, с. 174]. В результате Общество дилетантов второй 
половины XVIII столетия сфокусировало свое внима-
ние, подкрепленное значительными материальными 
средствами, в частности на организации и финанси-
ровании археологических экспедиций в Грецию и на 
Ионические острова, а также публикации их резуль-
татов. Издание Дж. Стюарта и Н. Реветта «Древности 
Афин», по замечанию многих историков, стало по-
воротным моментом в эстетике XVIII в. Классицисты, 
археологи и историки архитектуры часто указывают 
на нее как на первый трактат по научной археологии 
и руководство по возрождению Греции. 

Таким образом, движение дилетантов является 
ярким, хотя и не однозначным культурным феноме-
ном английского социума XVIII в. Коллекционирова-
ние и изучение классических образцов, поддержка 
художников, основание национальной академии, 
финансирование археологических проектов – про-
граммы, благодаря которым произошло развитие 
вкуса и этических принципов, рост знаний о классиче-
ском искусстве и укрепление положения этих людей 
в социально-культурном мире эпохи Просвещения.
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Завоевание Казанского ханства в 1552 г. царем 
Иваном Грозным прервало на многие столетия 
развитие государственности казанских татар, их 
социально-экономическую, политическую и ду-
ховно-культурную самостоятельность. Физическое 
истребление непокорных, массовое переселение из 
Казани и прибрежных зон, разрушения мечетей с их 
учебными заведениями, насильственная христиани-
зация, русификация феодальной элиты, запреты на 
ряд ремесел пагубно сказались на развитии татар-
ского народа. К концу XVIII в. 99% татар вынуждены 
были проживать в сельской местности. По сути дела, 
«политика царского правительства уничтожила 
городскую татарскую цивилизацию, превратив ее 
в деревенскую культуру» [1, с. 238; 2, с. 343]. 

Со второй половины XVI в. искусство татар, как 
считают искусствоведы, могло развиваться лишь в 
форме народного творчества поскольку городские 
ремесленные центры были разрушены, перестал 
существовать заказчик в лице господствующего 
класса. Исчезают архитектура, градостроительство, 
металлургическое дело и оружейное искусство, 
угасает булгаро-татарская керамика, каллиграфия, 
миниатюра, резьба по камню, ворсовое ковроде-

лие [3, c. 43]. Более жизнеспособными оставались 
индивидуальные виды декоративно-прикладного 
искусства – ювелирное дело, кожаная мозаика, 
народный костюм, резьба по дереву. Но и в этой 
сфере происходили определенные изменения. 
Ранее одна группа изделий изготавливались на 
средства заказчиков, располагавших в своих владе-
ниях собственными мастерами, а вторая группа шла 
на рынок. Работой хороших ювелиров-художников 
дорожили, они имели свои школы. 

Постепенно ювелирное творчество становится 
уделом узкого круга мастеров, работавших под 
заказ. Ювелиры оставались в Татарской Слободе 
Казани и некоторых селах Заказанья, сохраняя 
традиции предыдущих эпох в выборе материа-
лов (медь, бронза, серебро, золото, драгоценные 
камни) и технологий. Украшения изготавливались 
при помощи литья, штамповки, тиснения, способом 
чеканки, гравировки, насечки наносили цветоч-
ный и каллиграфический орнамент. По-прежнему 
славилась татарская уникальная бугорчатая скань. 
Более индивидуализировалась и подготовка новых 
мастеров, которая осуществлялась в узком се-
мейном кругу, передавая навыки и технологии по 
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наследству [4, c. 134; 5, с. 26]. Ювелирные изделия 
казанских татар широко известны благодаря бога-
тейшим коллекциям Российского этнографического 
музея (РЭМ, Санкт-Петербург), Объединенного 
государственного музея Республики Татарстан, из-
вестных музеев Москвы и других городов России, 
зарубежных стран и представляют уникальный 
феномен мировой художественной культуры.

Особым жанром изобразительного искусства 
татар, как и всей восточной исламской культуры, 
оставались шамаили – живописно-графические 
произведения, в которых начертаны выдержки 
из Корана. Первостепенным и особым значением 
шамаиля были его каллиграфия и выразительность. 
Стилизованные растительные орнаменты сближали 
их с «цветочным» стилем ювелирного искусства 
и национальной вышивки. Выделяя шамаили как 
особый тип живописи и графики, известный ис-
кусствовед С. М. Червонная указывала, что четких 
границ у этого искусства не существовало [1, с. 271]. 
Следует отметить, что каллиграфия казанских татар 
как особый вид декоративно-прикладного искус-
ства была широко известна и распространена еще 
с булгарских времен, входя в программы средних и 
высших учебных заведений при мечетях (мектебов 
и медресе). Все это было бы невозможным без рас-
пространения просвещения и уровня образования, 
пусть и в религиозном формате. 

Тягу татарского народа к образованию отмеча-
ли многие путешественники. Профессор И. Г. Георги, 
побывавший в 1773 г. в Казани, писал: «Казанские 
татары не только приучают детей к прилежанию, но 
и пекутся еще и о научению их к чтению, письму». Об 
этой отличительной черте упоминал в начале XX в. 
и русский миссионер Я. Д. Коблов, замечая, что «в 
России трудно указать народность, среди которой 
была бы так широко распространена грамотность, 
как у Казанских татар» [6, с. 249–250].

Заметное смягчение национально-религиоз-
ной политики в отношении татар наметилось после 
посещения Казани в 1767 г. императрицей Екате-
риной II. Согласно ее Указов, разрешалось в опре-
деленных рамках самоуправление мусульманской 
общины в религиозной и торгово-промышленных 
областях. К концу XVIII в. были зарегистрированы 
около 200 предприятий татарских купцов – Юну-
совых, Акчуриных, Азимовых, Апанаевых и др. [6, 
с. 242]. Именно представители купеческих династий 
с разрешения властей открывали новые мечети. 
В 1766 г. была построена Юнусовская мечеть, в 
1768–1769 гг. – Апанаевская. В строительстве ме-
четей и светских заведений участвовали не только 
татарские мастера, но и русские, что знаменовало 
оживление архитектурно-творческой деятельности 
и придавало импульс к сближению татарской и 
русской культуры. Именно в монументально-деко-
ративном искусстве, как заключает искусствовед 

Р. Р. Султанова, в большей степени происходит 
взаимодействие этно-национальных и инонацио-
нальных традиций [7, с. 144].

В XIX в. проявляется интерес татар и к светскому 
образованию, и искусству. Одним из значимых при-
меров новых веяний в татарском обществе может слу-
жить личность замечательного педагога и художника 
М. А. Махмудова. Владея несколькими восточными 
языками, искусством каллиграфии, мастерством кож-
ной мозаики и резьбы по дереву он в течение 13 лет 
до 1855 г. преподавал каллиграфию на Восточном 
факультете Императорского Казанского университета. 

Новому уровню татарской элиты способство-
вали бурное капиталистическое развитие порефор-
менной России во второй половине XIX столетия, 
формирование татарской национальной буржуазии 
и интеллигенции, возникновение реформаторского 
философско-религиозного течения джадидизма, 
выступавшего против схоластики, религиозной 
косности, за изучение светских наук. Одним из цен-
тров этого течения становится своеобразный уни-
верситет-медресе Мухаммадия, из стен которого 
вышли будущие татарские деятели образования и 
культуры. Формирующаяся торгово-промышленная 
татарская элита нуждалась в квалифицированных 
кадрах, обладавшими светскими знаниями, языка-
ми, знакомством с русской и мировой культурой. 
Этот процесс не обошел стороной и декоративно-
прикладное искусство. Оно испытывало в России, 
как и во многих странах Европы, определенную 
двойственность: с одной стороны унифицируется 
продукция ремесленников, кустарных промыс-
лов, нарастает фабричная продукция, с другой 
– поя вляется востребованность в специальном 
образовании декоративно-прикладного профиля. 
К открывшемуся в 1825 г. в Москве Строгановскому 
художественно-прикладному училищу добав ляется 
в Петербурге в 1879 г. Училище технического ри-
сования барона Штиглица. Наряду с Петербург-
ской Академией художеств воспитанниками этих 
учебных заведений становятся первые татарские 
профессиональные художники и специалисты 
декоративно-прикладного творчества – Ш. А. Та-
гиров (в 1883 г. окончил Петербургскую Академию 
художеств), позднее – Х. Баданинский и М. Байкиев 
(выпускники Училища барона Штиглица), Х. Акчури-
на (выпускница Строгановского училища) [1, с. 287].

Если считать художественное образование 
процессом овладения профессиональными навы-
ками и эстетикой в том или ином виде искусства, то 
необходимо признать, что декоративно-приклад-
ное творчество и народные промыслы находятся 
ближе всего к академическому изобразительному 
искусству. По оценке замечательного исследова-
теля различных жанров искусства К. Э. Разлогова, 
«народные промыслы составляют неотъемлемую 
часть художественной культуры, а их развитие 
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является фактором преемственности в рамках 
художественного процесса. Поэтому это важней-
шая промежуточная форма взаимодействия про-
фессионального и народного искусства» [8, с. 177]. 

Необходимо обратить внимание на то, что с 
середины XIX в. промысел в Казанской губернии ста-
новится массовым явлением. В 70-е гг. им занимались 
44% русских и 27% татарских ремесленников [9, c. 98]. 
Известными центрами русских и татарских народных 
промыслов и декоративно-прикладного творчества 
в Казанской губернии являлись с. Чебаксы (художе-
ственная ковка), с. Пестрецы (керамика), с. Нырты 
(кружевоплетение), с. Рыбная Слобода (ювелирное 
дело) и Татарская Слобода в Казани (ювелирное твор-
чество). Именно в этих центрах в конце XIX – начале 
XX в. открываются начальные профессиональные 
художественно-ремесленные школы. 

Чебакса – большое русское село вблизи Казани 
стало центром кузнечного дела ввиду запрета татарам 
заниматься обработкой металла. Во второй половине 
XIX в. в Казанском уезде насчитывалось 654 кузницы, 
в самих же Чебаксах в 1890 г. кузнечным ремеслом 
занимались около 450 мастеров, изделия которых 
с успехом регулярно экспонировались на Между-
народных и всероссийских выставках. Выделялись 
целые династии художников-кузнецов, передававших 
навыки из поколения в поколение – Новожиловы, 
Масловы, Гребенщиковы. Именно по инициативе 
последних с 1890 г. началась подготовка к открытию 
художественно-ремесленной школы, куда впослед-
ствии приезжали учиться со всей России. В 1893 г. 
возник годичный бесплатный ремесленный класс 
с обучением рисования, полностью же школа была 
открыта 22 октября 1911 г. после оформления устава 
и учебных планов. Заведовал школой опытный педа-
гог-металлист А. И. Павлов, а специальные предметы 
преподавал В. П. Зефиров, выпускник Училища барона 
Штиглица, герой Цусимы и участник революционных 
событий 1905–1907 гг. [1, с. 234; 10, с. 59]. 

В отношении керамики и гончарного искусства, 
которым на протяжении веков славились мастера 
булгаро-татарских времен, следует также отметить, 
что это ремесло перешло в основном к русским 
ремесленником в результате выселения татар из 
прибрежных зон, в которых находились запасы гон-
чарной глины. Исследователи поныне оценивают этот 
вид творчества в Волжской Булгарии как вершину 
средневекового керамического искусства [11, с. 4]. 
Залежи лучшей специальной глины находились в 
прибрежном районе современных Пестрецов, кото-
рые и стали центром русского гончарного промысла. 
В середине XIX в. здесь прослеживаются около 70 
гончарных мастерских. В 1890 г. при подготовке к 
Всероссийской научно-промышленной выставке 
были выделены средства для развития пестречин-
ской керамики, а позднее в 1906 г. Казанская гу-
бернская земская управа ходатайствует об открытии 

учебно-ремесленной мастерской в селе. Благодаря 
помощи Училища барона Штиглица и инициативе 
его выпускника А. И. Ильинского, в 1911 г. состоялось 
открытие Земской художественной ремесленной 
школы, в которой Ильинский вместе со своей женой 
Е. В. Ильинской преподавали рисование, лепку, тех-
нологии и росписи. Есть предположение, что опре-
деленной вклад внесли и преподаватели Казанской 
художественной школы [10, с. 96–98; 12; 13, с. 21–22].

Для русских народных промыслов было харак-
терно и кружевоплетение. В 1833 г. известная ис-
следовательница русского кружева С. А. Давыдова 
образовала Мариинскую практическую школу для 
кружевниц с двумя годами обучения, стипендиями, 
общежитием и питанием для учениц. К 1913 г. в 
России функционировали уже 60 школ. В Казанской 
губернии центрами кружевоплетения являлись с. 
Нырты Мамадышского уезда и с. Рыбная Слобода 
Лаишевского уезда. В с. Нырты работали около 
280 мастериц, поэтому в 1900 г. здесь открылась 
земская школа кружевниц, в которой велись за-
нятия по рисунку и технологиям. В Рыбной Слободе 
трудились около 400 кружевниц, организатором 
и художественным руководителем местного про-
мысла стала местная помещица Н. Г. Донаурова. 
В открытой здесь в 1909 г. Рыбно-Слободской ху-
дожественно-ремесленной школе действовало 
отделение кружевоплетения [14; 10, с. 39–40]. Село 
Рыбная Слобода все же более славилось с сере-
дины XVII в. своими мастерами ювелирного дела. 
При этом русские мастера приобретали опыт с 
помощью татарских ювелиров, обучавших техни-
ке филиграни и черни, в том числе в упомянутой 
учебно-ремесленной мастерской. Большинство из 
15 преподавателей были выпускниками Строганов-
ского художественно-прикладного училища, в том 
числе и заведующий школы – художник прикладно-
го искусства А. К. Триандафиллидис. Срок обучения 
составлял 3 года, оно было бесплатным. Ученики 
возрастом 14–16 лет обучались рисованию, лепке, 
черчению, технологиям [10, с. 82].

Основным центром татарского ювелирного 
искусства оставались Новотатарская Слобода 
Казани и ряд сел Заказанья. Ювелирное искусство 
татарских мастеров, как уже упоминалось, было 
более индивидуальными и эксклюзивным, так 
как изготавливали изделия под заказ, сохраняя 
традиции и материалы еще булгарских времен и 
Казанского ханства. Высокого расцвета ювелир-
ное искусство здесь достигается в XIX в., когда 
происходят и определенные стилевые измене-
ния, привносятся некоторые элементы русского 
классицизма.

Наряду с появлением первых профессиональ-
ных художественно-ремесленных школ и формиро-
ванием начального художественного образования 
к концу XIX в. сложились все условия для создания 

Р. Р. Юсупов, А. Ф. Зиннурова
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полноценного учебного заведения профессио-
нального искусства в Казани. По справедливому 
замечанию проф. Г. Ф. Валеевой-Сулеймановой, 
«бурное развитие промышленного капитализма… 
подвело к необходимости обучения професси-
ональных специалистов и мастеров городской 
культуре, к новой европейской эстетике» [15, с. 212, 
464]. В Казани к этому времени уже сложилась 
плеяда молодых выпускников Петербургской Ака-
демии художеств – Н. Н. Белькович, Х. Н. Скорняков, 
Г. А. Медведев, И. А. Денисов, Ю. И. Тиссен и др. 
Власти города и Академия художеств совместно 
смогли выделить средства на наем временного 
помещения и строительство здания для школы, 
оплату педагогов и стипендии для учеников. Казан-
ская художественная школа (ныне Художественное 
училище им. Н. И. Фешина) была открыта 9 сентября 
1895 г., куда было принято 109 учеников (41 сти-
пендиат и 68 вольнослушателей). В первый набор 
попали Н. И. Фешин и П. П. Бельков, впоследствии 
окончившие Петербургскую Академию художеств. 
Именно они стали ведущими педагогами учебного 
заведения, сыграли значительную роль в его раз-
витие и оставили выдающийся след в мировом 
изобразительном искусстве.  Первоначально в 
школе действовало только отделение живописи, но 
чуть позже по инициативе известного петербургского 
гравера В. В. Матэ открылось граверное отделение, 
которое возглавил Ю. И. Тиссен. В школу принимали 
учеников обоего пола старше 12 лет невзирая на 
сословие и вероисповедание. Заведовал школой 
первые три года Н. Н. Белькович. Он и Н. И. Фешин 
оставили свой след не только в живописи, но и в 
декоративно-прикладном искусстве и образовании. 
Кроме специального художественного образования, 
школа давала и шестилетнее общее образование [16, 
с. 7–13; 17, с. 107–108].

Формирование в Казани профессионального 
художественного образования не могло пройти 
незамеченным в глазах молодой татарской твор-
ческой интеллигенции. В 1906 г. великий татарский 
поэт Габдулла Тукай в статье «Национальные чув-
ства» писал: «Наша нация нуждается в настоящих 
писателях, художниках… Схватившись за полу 
русской молодежи, нам необходимо поступать 
в те учебные заведения, где она обучается». Ему 
вторил другой известный писатель Г. Ибрагимов в 
статье «Изобразительное искусство»: «Мы накануне 
возникновения музыкального и изобразительного 
искусства. Уже близок день, когда родятся и эти 
виды искусства» [1, с. 285–286]. 

Если до этого дореволюционное изобрази-
тельное искусство татар развивалось в рамках 
декоративно-прикладной формы, а русское – пре-
имущественно по пути станковизма – живописи, 
графики, скульптуры, то со временем обе культуры 
начинали сближаться, нередко вступая во взаи-

модействие [18, с. 9]. Действительно, появились 
первые ласточки из среды творческой молодежи, 
стремившиеся получить художественно-изобра-
зительное образование, среди них – Н. Вахитов, 
Д. Г. Булат, Б. И. Урманче и др. Именно Баки Урманче 
(1897–1991), один из основоположников татарского 
изобразительного искусства, внес заметный вклад 
в развитие декоративно-прикладного творче-
ства и образования. Сын известного имама, он в 
1907 г. стал учеником медресе Мухаммадия, где в 
совершенстве овладел искусством каллиграфии. 
В 1913 г. вместе со своим другом А. Богдановым 
они попробовали поступить в Казанскую худо-
жественную школу, но не смогли сдать экзамен 
«Закон Божий». Лишь после 1917 г. Урманче смог 
осуществить свою мечту, стал художником с миро-
вым именем [19, с. 13].

Рассматривая проблему развития декоратив-
но-прикладного искусства Татарстана в дореволю-
ционный период и формирования художественно-
го образования, следует подчеркнуть, что долгое 
время татарское и русское национальные искусства 
развивались параллельно, имели специфические 
жанры и виды. Лишь с течением столетий они в 
XIX в. начинают вступать во взаимодействие, пере-
давая друг другу свои традиции, обогащая художе-
ственную культуру своих народов. Определенным 
фактором этого процесса стало формирование 
художественного образования на этих землях.
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УДК [027.54:022.5](091)(470.23-25)”1917/1960”

Н. Л. Щербак

Зал архитектора В. И. Собольщикова в Публичной библиотеке

(1917–1960 гг.)

В 1860–1861 гг. по проекту В. И. Собольщикова был построен первый специализированный читальный зал на 250 
мест с дополнительными помещениями для занятий художников и женщин-читательниц. До начала XX в. читальный зал 
Собольщикова был основным для занятий читателей. В данной статье раскрывается история зала в 1917–1960 гг. В разные 
годы он назывался по-разному: Выставочный зал, Зал каталогов, Специальный читальный зал для научных работников, 
Научный читальный зал медико-биологической литературы. И только 22 апреля 1960 г. в честь 90-летия со дня рождения 
зал архитектора В. И. Собольщикова стал называться Ленинским.
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Hall of architect V. I. Sobolshchikov in the Public Library (1917–1960)

In 1860–1861 according to the project of V. I. Sobolshchikov, the fi rst specialized reading room for 250 seats was built with 
additional rooms for artists and women readers. Until the beginning of the XX century. Sobolshchikov’s reading room was the main one 
for the readers’ classes. This article reveals the history of the hall in 1917–1960. Over the years, it was called diff erently: the Exhibition 
hall, the Hall of catalogs, the Special reading room for scientists, the Scientifi c reading room of biomedical literature. And only on 
April 22 1960, in honor of the 90th anniversary of the birth, the hall of the architect V. I. Sobolshchikov began to be called Leninsky.
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Революция 1917 г., столь круто изменившая 
ход политического развития России, не могла 
не отразиться Публичной библиотеке. Это было 
непростое время. В 1918–1920 гг. Библиотека 
почти не отапливалась. Во многих помещениях 
температура падала до –6°, в чернильницах за-
мерзали чернила и записи выдачи книг велись 
карандашом. Примерно с ноября по май месяцы 
под читальный зал приспосабливалась канцеля-
рия Библиотеки (ныне Отдел картографии), кото-
рая обогревалась двумя печками-«буржуйками» 
и была рассчитана всего на 75 посадочных 
мест [1]. Лишь в ноябре 1920 г. удалось снова 
открыть для читателей зал корпуса В. И. Соболь-
щикова. Читатели сидели не только в читальном 
зале, но и на ступенях лестниц, на подоконни-
ках. Изменился и сам читатель – теперь это были 
преимущественно рабочие, мелкие служащие и 
многочисленные студенты.

Несмотря на тяжелое время, в 1918–1920 гг. 
в Библиотеке организовывались выставки, лек-
ции, экскурсии. 29 марта 1919 г. в зале корпуса 
Собольщикова была развернута масштабная вы-
ставка, посвященная 50-летию со дня рождения 
М. Горького. В первый день выставки ее посети-
ли сам писатель и нарком просвещения РСФСР 
А. В. Луначарский. Горький, увидев большое коли-
чество изданий своих произведений на русском 

и иностранных языках, по свидетельству оче-
видцев сказал: «Неужели я это сам написал?» [2, 
с. 147]. На выставке побывали А. А. Блок, К. И. Чу-
ковский, М. Л. Слонимский [3].

Организация выставок в первые послерево-
люционные годы была сопряжена с трудностями 
в связи с отсутствием в Библиотеке специаль-
ного выставочного помещения. В 1923–1927 гг. 
таким помещением стал зал корпуса Соболь-
щикова. Он был оборудован специальными 
витринами. Выставочный зал позволял демон-
стрировать по нескольку тысяч экспонатов. 
Украшением зала долгое время служили панно 
со шрифтовыми композициями, находившиеся 
вдоль стен под сводами зала. Темы выставок 
были посвящены крупным вопросам истории и 
культуры: «100-летие со дня рождения В. В. Ста-
сова» (1924 г.), «История революционного дви-
жения в России и Западной Европе» (1924 г.), 
«История книгопечатания» (1925 г.), «Декабри-
сты, 1825–1925» (1925 г.), «Архитектурные проек-
ты К. И. Росси» (1926 г.) и т. д. 

Выставки были большими по объему и от-
личались разнообразием экспонируемого мате-
риала. Так, на выставке «Декабристы, 1825–1925» 
были представлены: редкий портрет великого 
князя Константина Павловича; гравюра, изобра-
жающая момент смертельного ранения генера-
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ла М. А. Милорадовича; немецкая литография 
1850-х гг., посвященная событиям 14 декабря 
1825 г. Среди книжных экспонатов был редчай-
ший последний экземпляр «Полярной звезды», 
отпечатанный накануне восстания и так и не 
вышедшей из типографии. Из рукописей экспо-
нировались Евангелие с собственноручными 
пометками и записями М. И. Муравьева-Апосто-
ла, сделанными им в камере Петропавловской 
крепости, заметки М. А. Фонвизина, написанные 
там же во время заключения, и т. д. В витрине, 
посвященной предшественникам и друзьям 
декабристов, был помещен ряд документов, 
связанных с восстанием Семеновского полка в 
1820 г. [4, с. 136–137].

Для выставки «Архитектурные проекты 
К. И. Росси» из большого собрания оригиналь-
ных проектов К. И. Росси, хранящихся в Отделе 
рукописей Библиотеки, были выбраны наиболее 
характерные для архитектора работы в количе-
стве 93 листов. Это проекты всех его крупнейших 
монументальных построек в Санкт-Петербурге: 
Михайловского дворца с прилегающим к нему 
садом и площадью (1819–1825), Дворцовой 
площади с Главным штабом и Триумфальной 
аркой (1819–1829), Сенатской площади с Сенатом 
и Синодом (1829–1834), Александринской площа-
ди с Александринским театром и зданием Импе-
раторской Публичной библиотеки (1827–1832) 
и т. д. Наряду с этим было большое количество 
рисунков внутреннего убранства, которое в неко-
торых его постройках, например в Михайловском 
дворце, было им лично спроектировано вплоть 
до деталей мебели и самых мелких архитектур-
ных украшений. Показывались эскизы, изготов-
ленные для траурного убранства Петропавлов-
ского собора по случаю погребения императора 
Александра I. Достойным украшением выставки 
был портрет К. И. Росси художника Б. Ш. Митуара, 
любезно предоставленный Библиотеке внучкой 
знаменитого зодчего Е. М. Кириченко-Астромо-
вой [4, с. 137–138].

Художественное оформление многих вы-
ставок выполнялось под руководством худож-
ника, искусствоведа, действительного члена 
Академии художеств, сотрудника Отделения 
изящных искусств и технологий Ф. Г. Бернштама.

По выставкам проводились экскурсии, в от-
дельных случаях по теме выставки читались лек-
ции, делались доклады. Так, выставка «100-летие 
со дня рождения В. В. Стасова» сопровождалась 
интереснейшей серией докладов, прочитанной 
выдающимися специалистами в своей области: 
«Стасов и Толстой» (литературовед, историк рус-
ской литературы Б. Л. Модзалевский), «Стасов и 
русская живопись» (историк искусства, худож-
ник Η. П. Сычев), «Стасов и могучая кучка» (музы-

ковед-историк, музыкальный критик Η. Ф. Фин-
дейзен), «Стасов как художественный критик» 
(историк искусства Д. В. Айналов), «Стасов и 
„византийские эмали“» (филолог-классик, спе-
циалист в области античной истории, эпиграфи-
ки, археологии С. А. Жебелев); «О книге Стасова 
„Разгром“ (по неизданным материалам)» (лите-
ратуровед, библиофил К. А. Шимкевич). Своими 
личными воспоминаниями о Стасове поделился 
скульптор И. Я. Гинзбург; писатель К. И. Чуков-
ский прочитал статью художника И. Е. Репина о 
Стасове [5, с. 515–516]. 

Говоря о выставке к 100-летию В. В. Стасова, 
стоит отметить, что в период ее проведения в 
Выставочном зале стояла большая высокая ви-
трина 1895 г. с византийским орнаментом по ри-
сунку декоратора И. П. Ропета. В ней демонстри-
ровались роскошное издание Н. П. Кондакова 
«Византийские эмали. Из собрания А. В. Звени-
городского» (СПб., 1892) и издание В. В. Стасова 
«История книги „Византийские медали А. В. Зве-
нигородцева“» (СПб., 1898).

В 1929 г., после выхода первых советских го-
сударственных инструкций по описанию книг и 
организации алфавитного каталога, в Публичной 
библиотеке стала проводиться реорганизация 
системы алфавитных каталогов. В 1930 г. алфа-
витные каталоги русских книг были размещены 
в зале корпуса Собольщикова. 654 каталожных 
ящика стояли на 8 высоких столах и на служеб-
ных барьерах [6, с. 96]. 

Зал архитектора В. И. Собольщикова стал 
Залом генерального алфавитного каталога Рус-
ского книжного фонда. Там находились гене-
ральный каталог русских книг, изданных с 1725 
по 1926 г., составленный по инструкции 1910 г., 
и каталог русских книг 1927–1930 гг., начатый 
в связи с переходом на стандартную карточку 
международного формата (7,5 × 12,5 см) и вы-
пуском с 1927 г. печатных карточек на вновь вы-
ходящие книги Центральной книжной палатой 
РСФСР [7, с. 275].

В 1931 г. на текущие поступления литерату-
ры на русском и иностранных языках было на-
чато создание алфавитных, систематических и 
предметных каталогов по новой инструкции и 
новой системе, на карточках международного 
формата, с использованием печатных карточек 
Книжной палаты [7, с. 275]. Новые каталоги на 
русские книги размещались в этом же зале.

Руководителем Отдела обработки в 1931 г. 
был назначен Б. Р. Зельцле (1897–1942), возгла-
вивший все каталогизационные работы Библио-
теки [8].

В 1932 г. на базе Кабинета иностранной ли-
тературы [9], просуществовавшего в Библиотеке 
с 1922 по 1930 г., в Зале генерального алфавит-
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ного каталога Русского книжного фонда был 
организован специальный читальный зал для 
научных работников.

В 1932–1934 гг. он назывался Читальным 
залом имени «Известий ЦИК СССР и ВЦИК Со-
ветов рабочих, крестьянских, красноармей-
ских и казачьих депутатов», с 1934 г. – Научным 
читальным залом (НЧЗ). В 1933 г. в обращении 
Публичной библиотеки к сотрудникам НИИ, 
преподавателям вузов и инженерно-техниче-
ским работникам говорилось, что Библиотека, 
«стремясь создать благоприятные условия для 
углубленной научной работы с книгой, орга-
низовала специальный читальный зал для на-
учных работников, сосредоточив здесь новей-
шие иностранные журналы за последние 3 года, 
выписываемые Государственной Публичной 
библиотекой, наиболее актуальные советские 
периодические издания за текущий год, спра-
вочную литературу при особом справочно-кон-
сультационном пункте с постоянным дежурным 
библиографом» [цит. по: 7, с. 242].

Специальный читальный зал для научных 
работников был оборудован небольшими стола-
ми на 100 мест. За служебным барьером в шка-
фах располагался подсобный фонд. По данным 
на 1936 г., в нем было 30 тыс. книг (иностранные 
справочники, марксистко-ленинская литература 
и важнейшие советские научные издания) и до 
2400 названий текущей иностранной и отече-
ственной периодики [10, с. 163]. Книги и перио-
дика в подсобном фонде хранились за три по-
следних года. В начале зала находилась кафедра 
для приема требований и выдачи литературы 
из основного фонда для научных работников.

Основной группой читателей НЧЗ были  
профессора и преподаватели вузов и втузов, 
ученые разных специальностей, научные со-
трудники ученых учреждений. Среди читателей 
были – физик К. К. Баумгарт, энтомолог Н. Я. Куз-
нецов, химик Б. Н. Меншуткин, историк государ-
ства и права С. В. Юшков и др.

В зале для читателей были размещены сле-
дующие каталоги: алфавитный каталог книг на 
иностранных языках 1921–1929 гг.; алфавитный 
каталог книг на иностранных языках с 1930 г.; 
предметный каталог книг, поступавших в под-
собный фонд специального читального зала; 
алфавитный каталог периодических изданий 
на иностранных языках с 1914  г. Читателям 
предоставлялись и многочисленные картоте-
ки: картотека портретов (в книгах 1926–1930 гг.); 
картотека personalia (в книгах и периодике 
1926–1930 гг.); картотека статей из иностранных 
журналов (1928–1931 гг.) и др. [10, с. 164–165]. 
В зале располагался справочно-консультаци-
онный пункт с дежурным библиографом.  Ко-

личество читателей НЧЗ увеличивалось с 3851 
человек в 1933 г. до 4982 в 1935 г. В «Путеводи-
теле» 1936 г. приведена следующая статистика 
по НЧЗ за 1935 г.: посещаемость – 79 442 (114,2% 
к 1931  г.), книговыдача – 520  440  (150,9% к 
1931 г.) [10, с. 168]. При зале был организован 
актив читателей, представляющий интересы на-
учных работников, в первую очередь, в области 
комплектования иностранной литературы.

За функционирование специального чи-
тального зала для научных работников, органи-
зацию обслуживания читателей в нем отвечали 
его заведующие.

Первой заведующей была назначена биб-
лиотековед, историк библиотечного дела Анто-
нина Александровна Громова (1894–1985). В Пу-
бличную библиотеку она была принята в 1926 г., 
имея к этому времени 10-летний библиотечный 
стаж и соответствующее образование – внеш-
кольный факультет с книжно-библиотечным ци-
клом Петроградской педагогической академии. 
Работала в Отделении естествознания и в Сек-
торе обслуживания. В 1932 г. А. А. Громова была 
назначена заведующей специальным читаль-
ным залом для научных работников. В зале она 
проработала недолго, до 1934 г., но в будущем в 
соавторстве с библиотековедом Г. Г. Фирсовым 
напишет очерк жизни и деятельности В. И. Со-
больщикова. В 1975 г. они подали заявку в из-
дательство «Книга» на издание рукописи, однако 
публикация не сосоялась [11]. В своих статьях 
А. А. Громова первой назвала его «родоначаль-
ником русского библиотековедения» [12, 13].

В 1934–1937 гг. заведующей специальным 
читальным залом была востоковед Б. С. Якаб 
(1902 – начало 1970-х). Возглавляя специальным 
читальным залом для научных работников, она 
параллельно до 1936 г. была заместителем за-
ведующей IV филиала Публичной библиотеки – 
«Библиотеки Всемирной литературы» [14–16]. Ее 
помощницей была Е. В. Пигулевская (1888–1958), 
педагог по образованию. В 1920-е гг. Пигулевская 
была одним из основных работников Кабинета 
иностранной литературы, где вела библиотечно-
библиографическую работу, занималась система-
тизацией новых иностранных книг [17]. В марте 
1937 г., после перехода Б. И. Якаб на заведывание 
Отделом национальной литературы, исполняла 
обязанности заведующей до мая 1938 г. 

В мае 1938 г. на должность заведующей НЧЗ 
была назначена А. М. Мишустина (1898–1990). 
Она окончила вечерние отделения Высших жен-
ских курсов им. П. Ф. Лесгафта (1918–1919 гг.) и 
физико-математического факультета ЛГУ (1920–
1922 гг.), хорошо знала иностранные языки. В Пу-
бличную библиотеку А. М. Мишустина поступила 
в мае 1935 г. на должность помощника библио-
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текаря Сектора обслуживания, а уже в октябре 
была переведена в библиотекари 2-го разряда. 
По ее предложению в 1938 г. был введен прием 
требований читателей к определенному сроку 
выполнения и установлены строгие маршруты 
для доставки книг из основного фонда в читаль-
ные залы. Это значительно улучшило организа-
цию обслуживания читателей Библиотеки [18].

До 1939 г. в НЧЗ занималось от 20 до 30% чи-
тателей-специалистов, которые получали до 25% 
всей выдававшейся в Библиотеке литературы.

В январе 1939 г. в Публичной библиотеке 
было начато отраслевое обслуживание научных 
работников и специалистов, открылся второй 
научный читальный зал. 

Научные читальные залы разместили напро-
тив друг друга: в зал № 14 – первый научный зал 
(в 1930-е гг. – Зал обработки, ныне – Зал справоч-
ной информации и электронных ресурсов), и в 
зал № 12 – второй (в 1930-е гг. – Зал каталогов, 
ныне Отдел эстампов). Подсобный фонд был раз-
делен: в первом НЧЗ – литература гуманитарного 
профиля; во втором НЧЗ находилась естествен-
нонаучная, техническая и медицинская [7, с. 240]. 

В существовавший НЧЗ были перемеще-
ны генеральные и читательские каталоги Би-
блиотеки. В 1939 г. зал стал Залом каталогов. 
Именно здесь сосредоточился мощный спра-
вочно-поисковый аппарат Библиотеки. Катало-
гами продолжали заниматься сотрудники Отдела 
обработки. Именно они, ведущие сотрудники От-
дела – О. П. Захарьина, Л. Д. Кранцфельд, Н. Н. Му-
стафина, Ц. А. Озерова, Г. Г. Фирсов во главе с 
Б. Р. Зельцле были включены в Комиссию по раз-
работке 1-й государственной каталогизационной 
инструкции [19]. В мае 1940 г. два сектора Отдела 
обработки выделились в самостоятельные отде-
лы – Отдел каталогизации (ОКат) и Отдел система-
тизации и предметизации (ОСиП) [20, с. 89].

22 июня 1941 г. ворвалась грозная весть о 
начале войны. Сразу же был сломан привычный 
ритм работы Библиотеки. Все было подчинено 
основным задачам – потребностям фронта, за-
щите Ленинграда, защите здания Публичной би-
блиотеки и ее фондов. 20 июля 1941 г. первый 
эшалон с наиболее ценными фондами отбыл 
в эвакуацию в Мелекесс Ульяновской области. 
С целью сохранения каталогов Библиотеки (в 
первую очередь генеральных) от бомбежек и 
артиллерийских обстрелов, их поместили осе-
нью 1941 г. в подвальные помещения. На пло-
щади около 250 кв. м был положен деревянный 
настил, проведено электричество. Подвал от 
Зала каталогов отделяло примерно 300 метров, 
в каталогах насчитывалось 3260 ящиков (2700 

ящиков генерального алфавитного каталога 

на русские и иностранные книги, 560 – гене-

рального предметного каталога на русские 

книги) [20, с. 97]. Библиограф М. А. Садова вспо-
минала: «Измерялся и готовился один из под-
валов, выходящих на круглый двор, чтобы при-
нять золотые ключи Библиотеки – ее каталоги. 
Длинной цепью расставлены были сотрудники 
от самых каталогов вниз по лестнице к выходу 
и во дворе до дверей подвала. Осторожно, один 
за другим передавались ящики в подземелье, 
где другая группа устанавливала их. Работа шла 
быстро и сосредоточенно» [21].

Все сложные работы по переносу каталогов 
были выполнены в течение двух суток. Из Зала 
каталогов перемещены были и другие каталоги: 
генеральный систематический каталог на пло-
щадку перед Общим читальным залом (ОЧЗ; 
ныне – Универсальный читальный зал) и в при-
легающий коридор («косая галерея»), читатель-
ские каталоги (алфавитный и систематический) 
вместе со справочным пунктом и подручной би-
блиотекой ОЧЗ – в опустевшее помещение Отде-
ла рукописей. Служебный предметный каталог 
на иностранные фонды – в помещение Отдела 
рукописей, а читательский предметный – рядом 
с Отделом редкой книги [20, с. 98].

В Зале каталогов до страшной блокадной 
зимы 1941–1942 гг. работали сотрудники ОКат и 
ОСиП. В январе 1942 г. в Библиотеке не осталось 
ни одного отапливаемого помещения, отключи-
ли электричество, вышли из строя водопровод 
и канализация. Январь-февраль 1942 г. – самое 
жестокое время блокады, от голода погибли 138 
сотрудников [7, c. 295]. 

Книги, оставшиеся от 1941 г., а также новые 
поступления 1942 г. были в хаотичном порядке 
сложены в Зале каталогов и находились в пла-
чевном состоянии. Это свыше 10 000 книг. К их 
разбору группа сотрудников ОКат от 6 до 16 
человек приступила лишь в середине апреля 
1942 г. В Зале каталогов было холодно – от –2° 
до +5. Работу закончили к концу июня 1942 г. [20, 
c. 103–104]. 

В 1941 г. в ОКат работало 84 сотрудника, 
1 июля 1942 г. их было 29, а к 1 января 1943 г. 
оставалось только 19. В ОСиП перед войной 
было 39 человек, а в 1943 г. осталось 10, из ко-
торых в группе предметизации занимался лишь 
один человек [7, с. 305]. В самые трудные месяцы 
ОКат и ОСиП формально объединились, сохра-
няя фактическую самостоятельность. 

Находясь в неприспособленных помеще-
ниях, генеральные каталоги зимой 1941–1942 гг. 
после выхода из строя отопления сильно по-
страдали от сырости в подвалах. Шкафы по-
крылись плесенью, карточки отсырели. В конце 
1942 г. каталоги были подняты в «косую гале-
рею» и на площадку перед ОЧЗ [22, c. 100].
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В октябре 1944 г. все генеральные каталоги 
силами сотрудников ОКат и ОСиП с помощью 
сотрудников других отделов были перенесены 
из разных помещений в отремонтированный 
Зал каталогов. Также производилась проверка 
внешнего оформления шкафов и ящиков. Годы 
блокады не прошли бесследно, каталожные 
шкафы находились в плохом состоянии. Требо-
валась реставрация большого количества кар-
точек. Генеральный алфавитный каталог русских 
книг 1725–1926 гг. нуждался в полном ремонте 
шкафов и ящиков. Пострадал генеральный алфа-
витный каталог на иностранные книги, он долго 
простоял в подвале и от сырости стали раство-
ряться чернила, особенно в области шифра. 
Требовалось восстановительная работа. Всеми 
работами с алфавитными каталогами руководи-
ла заведующая группой организации каталогов 
Е. М. Зубчанинова, за работу с систематическими 
и предметным каталогами отвечали заместитель 
заведующего ОСиП Е. К. Нардова и руководители 
отраслевых групп [23, c. 182–183].

Ученый секретарь ГПБ Л. С. Франкфурт оце-
нила огромный труд сотрудников, вложенный в 
дело сохранности генеральных каталогов: «За 
время войны были включены в каталоги карточ-
ки на 85 107 книг и 104 322 печатные единицы 
мелкого материала, зарегистрировано 33800 
номеров русских и иностранных журналов и 
813 864 номера газет…

Все 6000 каталожных ящиков, занимающих 
площадь свыше 750 кв. метров, <…> в октябре 
1944 г. были поставлены вновь на свои старые 
места, где их проверили и привели в надлежащий 
вид» [24, c. 33]. Жизнь в Зале каталогов закипела.

В 1949 г. Зал каталогов был отремонтиро-
ван. «Косая галерея», являвшаяся проходом 
из корпуса Е. С. Воротилова в другие корпуса 
Библиотеки (Е. Т. Соколова, К. И. Росси, В. И. Со-
больщикова), была закрыта для расположения 
в нем Генерального алфавитного каталога. Для 
организации нового прохода от зала В. И. Со-
больщикова отделили часть помещения с левой 
стороны, установив перегородку. В самом зале 
был организован НЧЗ медико-биологической 
литературы [25]. Он просуществовал до 1951 г. 
НЧЗ технической и медико-биологической лите-
ратуры были переведены в помещение бывшего 
Общего читального зала (ныне Универсальный 
читальный зал) [7, c. 323].

В 1952 г. перестал существовать Кабинет 
марксизма-ленинизма ГПБ как специальное под-
разделение. Он был создан в 1938 г. как Отдел 
марксизма-ленинизма, а в 1946 г. реорганизо-
ван в Кабинет [26]. Фонд Кабинета был передан 
в Русский книжный фонд в качестве специали-
зированного собрания. Часть произведений ос-

новоположников марксизма-ленинизма были 
представлены в читальном зале архитектора 
В. И. Собольщикова.

22 апреля 1960 г. в честь 90-летия со дня 
рождения В. И. Ленина читальный зал стал на-
зываться Ленинским. К этому дню была установ-
лена скульптура В. И. Ленина работы скульптора 
Е. Г. Захарова, перед входом повешена мрамор-
ная мемориальная доска «В. И. Ленин был по-
стоянным читателем Публичной библиотеки в 
1893–1895 гг.» [27]. Зал и сегодня продолжает 
называться «Ленинским», но это уже другая 
история, история Ленинского зала.
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Наш исследовательский проект по анализу суще-
ствующей и используемой в российских и зарубежных 
образовательных учреждениях книговедческой лите-
ратуры первоначально был ориентирован на учебные 
издания, подготовленные индивидуальными авторами 
и научно-творческими коллективами в XX в. [1–3]. 
В процессе изучения информационной обеспечен-
ности дисциплин книговедческого цикла за рубежом 
(Амстердамский, Лейденский, Лундский, Торонтский 
университеты) было установлено, что монографиче-
ские издания превалируют над учебными в списках 
рекомендуемой литературы и сборниках тем семи-
нарских занятий. Такой подход обусловлен как рядом 
объективных обстоятельств, так и мировоззренческими 
установками разработчиков программ данных курсов. 

Во всех странах мира книговедение развивается 
неравномерно, находясь под влиянием различных 
метанаучных комплексов (библиотечно-информа-
ционного, литературоведческого, медиалогического 
и т. д.), и его обеспеченность учебной литературой 
во многом зависит от доминирующей парадигмы, в 
рамках которой создаются (или не создаются) соб-
ственно книговедческие учебники. Иными словами, 
учебных изданий, соответствующих потребностям 
и тематическим планам конкретных университетов, 
достаточно мало. Книговедческие образовательные 
программы, как правило, представляют собой слож-

ное междисциплинарное целое, структурирующее 
множественные интересы профессорско-препо-
давательского состава, вследствие чего содержа-
ние этих программ динамично, а состав лекторов и 
приглашенных спикеров мобилен, что не позволяет 
подготовить учебник, пригодный для использования 
несколькими поколениями обучающихся, т. е. ставит 
целесообразность его существования под большой 
вопрос. При наличии относительной стабильности в 
штатном составе и устоявшейся учебно-исследова-
тельской парадигмы такие учебники еще не написаны 
и ждут своего часа, а, точнее, долгой кропотливой 
работы интернациональных авторских коллективов.

Вместе с тем использование в образовательном 
процессе учебных и монографических работ, с нашей 
точки зрения, обнаруживает сущностные различия в 
применяемых дидактических тактиках и стратегиях. 
Преподавание, основывающееся на учебной литера-
туре, во многом соответствует реализации на практике 
линейных моделей коммуникации, предполагающих 
определенную иерархию и однонаправленность ин-
формационного потока, исходящего от лектора, медиа-
тизируемого посредством учебника и адресованного 
студенту. Это своеобразная реализация принципа 
благонамеренной индоктринации индивида, предпо-
лагающего, что коммуникация линейна, содержание 
сообщения объективно и соответствует высоким 
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образовательным стандартам. При допущении, что 
авторы учебников и учебных пособий основываются 
на так называемом «золотом ядре» документального 
потока, лежащего в основе той или иной дисциплины, 
а определенный эффект воздействия медиа (учеб-
ника в виде кодекса или связанного гиперссылками 
электронного издания, а также в любых других формах 
и видах), обязательно будет иметь место. Даже при 
условии активного или пассивного сопротивления 
аудитории систематичность воздействия позволит об-
разовательной «волшебной пуле» достичь своей цели. 

Применение такой коммуникационной модели 
на практике может иметь свои преимущества. На-
пример, она необходима для усвоения некой суммы 
аксиоматических знаний, теоретического базиса, без 
которого последующая интеллектуальная надстройка 
в принципе неосуществима. Наряду с этим высшее, 
особенно гуманитарное, образование предполагает 
установку на формирование гармонично развитой 
личности, способной предпринимать нестандартные 
действия, осуществлять комплексный анализ про-
блем, генерировать новые и/или альтернативные 
идеи. Решение таких задач трудноосуществимо без 
активизации более сложных, интерактивных (трансак-
ционных) коммуникационных моделей, в основе 
которых лежат понятия сотворчества и совместного 
создания смыслов, а преподавательские функции 
смещаются от контролирующих процесс запоминания 
выверенных аксиом к наставничеству, тьюторству, 
курированию индивидуальных траекторий развития 
обучающихся. Основой практического воплощения 
интерактивных моделей выступает монографическая 
литература, позволяющая продемонстрировать по-
липарадигмальность подходов, авторскую позицию, 
общее и различное в истоках научных школ, т. е. при-
глашает к дискуссии и размышлению, являющихся 
немаловажными элементами воспитания всесторонне 
развитой личности. Отметим, что учебники, соответ-
ствующие данной модели, все же существуют [4–5] 
(мы о них говорили ранее). Наиболее же эффективным 
представляется процесс комбинирования подходов.

Обозначенные выше теоретические основания 
и реальная практика реализации книговедческих 
дисциплин в зарубежных вузах сформировали пред-
посылки для расширения предмета исследования 
в данном цикле статей и включения в него моно-
графических книговедческих изданий. При этом в 
перечень анализируемых трудов нами отобраны как 
собственно книговедческие работы, объект и пред-
мет которых не вызывает сомнений и в достаточной 
степени традиционен для российского и зарубежного 
высшего образования, так и работы, вписывающие 
теорию и историю книги в более широкий контекст 
становления и развития средств коммуникации. Это 
монографии по своей природе медиалогические, 
интегрирующие систему «автор – письмо – текст – 
чтение – читатель» в дискурс медиаисследований.

В данной статье мы остановимся на переведен-
ных на русский язык монографиях, число которых 
по-прежнему невелико, что затрудняет решение задачи 
по преодолению изоляционизма отечественного книго-
ведения, поставленной (не в первый и, вероятно, не в 
последний раз) около 40 лет назад Е. Л. Немировским. 
По его инициативе в 1981 и 1991 гг. были изданы пере-
воды трудов известных польских книговедов М. Чер-
винского, Т. Зберского [6] и К. Мигоня [7]. 

Работа К. Мигоня в первую очередь интересна как 
историографический памятник польского книговеде-
ния. Она изобилует библиографическими ссылками, 
содержит большое количество фактографических 
данных и емко обобщает достижения восточноевро-
пейской теории книги XX в. Польский ученый справед-
ливо ставит вопросы о необходимости исследований 
проблем бытования книги «в сопоставлении с другими 
средствами передачи информации» [7, с. 33], демон-
стрирует коммуникативистский взгляд на «библиоло-
гическую проблематику», отрицает возможность замы-
кания на «книге-в-себе». Несмотря на современность и 
широкий диапазон историко-книжных исследований, 
К. Мигонь отмечает, что «исключительно историческое 
понимание книговедения» неправомерно и может 
иметь место только «во взглядах непричастных к книго-
ведению людей» [7, с. 42]. Достоинство данной работы 
заключается в отстаивании междисциплинарного под-
хода к книговедческим исследованиям, применение 
которого способно отразить «все явления, характер-
ные для современного этапа развития науки» [7, с. 96]. 

Особое внимание К. Мигонь уделяет связям кни-
говедения с библиотековедением и библиографо-
ведением. При этом, отмечая ряд методологических 
неточностей, которые допускают некоторые библио-
тековеды, считающие историю чтения и читателя ис-
ключительно своим предметом изучения, он отмечает, 
что при таком ракурсе эта история «ограничивается 
библиотечными аспектами <…> читательской про-
блематики» [7, с. 47]. Причина данных неточностей 
заключена в более строгой и ясной организационной 
и институциональной структуре библиотековедения: 
«библиотеки как центры исследовательской работы, 
библиотековедение как специальность в системе 
высшего образования» [7, с. 50]. Отметим, что в со-
временной России это, в большей степени, относится 
не к специальности как таковой, а к наименованиям 
направления подготовки и факультетов, в которых 
существительное «библиотека» неизменно стоит на 
первом месте. С прикладной точки зрения такое поло-
жение вещей представляется целесообразным, так как 
позволяет обезопасить библиосферу от размывания 
границ и растворения в группах смежных специаль-
ностей и направлений. Но исследовательский вопрос, 
который нас интересует, может быть сформулиро-
ван следующим образом: не является ли трансляция 
этого инструментального (и, как мы отметили, в этом 
смысле – справедливого) разграничения в научную 
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деятельность потенциальным риском, оборачиваю-
щимся замкнутостью и отчуждением отечественного 
книговедения от современного транснационального 
социогуманитарного знания? И не отягощает ли этот 
процесс поиск истины и объективных закономер-
ностей, которые не подчиняются формальной логике 
исторически обусловленных организационных струк-
тур? Еще одно достижение К. Мигоня – попытка экс-
траполяции классических схем, используе мых в ком-
муникативистике. В частности, им косвенно [7, с. 115] 
и явно [7, с. 155] адаптируется для нужд книговедения 
известная формула коммуникации Г. Лассуэлла, что 
позволяет автору проблематизировать изучение кни-
говедческих процессов, в противовес акцентуации на 
историко-книжных фактах, которые сами по себе «еще 
не создают науку» [7, с. 116]. Внимание к процессам, а 
не к фактам, по логике ученого, должно способствовать 
разработке новых критериев «периодизации библио-
логических явлений», в то время как уже имеющие-
ся варианты периодизации, основанные только на 
формально-хронологическом делении, «носят лишь 
упорядочивающий предварительный характер» [7, 
с. 118]. Однако читателю работы К. Мигоня следует пом-
нить, что ее оригинальному тексту уже более 30 лет, 
и на смену линейности, закрытости, завершенности, 
свойственным исследованиям коммуникаций первой 
половины и, отчасти, третьей четверти XX в., пришли 
модели цикличные, а в настоящее время – итератив-
ные. Однако, если термин «итеративная журналисти-
ка» уже в достаточной степени освоен на страницах 
зарубежной печати, то «итеративного книговедения» 
как будто не существует, что говорит не об отсутствии 
явления, а о некотором запаздывании нашей науки 
и, следовательно, еще об одной открывающейся ис-
следовательской перспективе.

Рассуждая о методах книговедения, польский 
ученый фокусируется на функциональном методе. 
Он в буквальном смысле очарован ленинградской 
функциональной школой книговедения, основные 
тезисы которой методично повторяются им в каж-
дом разделе монографии. Так, подробно освещаются 
методы тематического и структурно-типологиче-
ского анализа, который якобы должен обеспечить 
максимально точное определение читательского 
адреса изданий. У К. Мигоня парадоксальным об-
разом читатель одновременно и присутствует, и 
отсутствует в конструируемой им теории книго-
ведения. Социология книги, чтения, литературы в 
качестве серьезного, крупного исследовательско-
го направления совершенно не представлена в 
монографии – как не находит она своего места и в 
отечественных программах высшего образования. 
Данное направление имплицитно сопровождает 
книговедение на всех этапах его развития, и важней-
шей насущной задачей является его всеобъемлющая 
экспликация. Наконец, последний важный вопрос, 
который обозначен К. Мигонем, но не раскрыт (что 

актуально по сей день) – «о месте массовой книги 
среди других средств передачи информации и иных 
форм участия в культурном процессе» [7, с. 161]. Об-
ращение к проблематике массовой культуры и ди-
намике культурного процесса (подробно изученной 
А. Молем), конституи рует дополнительную точку 
перехода от закрытой книговедческой системы к 
открытой медиалогической системе исследований 
книги и книжного дела.

«Наука о книге» также вводит в науч ный оборот 
российской аудитории результаты зарубежных ис-
следований, многие из которых до сих пор остаются 
непереведенными, т. е. позволяет охарактеризо-
вать ее как справочный источник (reference work) 
для студентов-книговедов. Монография К. Мигоня 
удивительно противоречива. С одной стороны, про-
цессы бытования книги в ней включены в культур-
но-исторический контекст, с другой – наблюдается 
гипертрофированное внимание к прагматике книж-
ной коммуникации и, как следствие, прикладным 
проблемам воздействия книги на личность и обще-
ство. В такой стигматизации книги в качестве орудия 
воздействия четко прослеживается назидательная 
роль, ассоциируемая с данным средством коммуника-
ции – роль,  активно поддерживаемая традиционным 
книговедческим сообществом, интегрирующим в 
своеобразной гуманистической манере имевшие 
ранее распространение в научной среде теории ме-
диаэффектов. Созидание науки о книге, не выходящей 
за пределы этих архаичных постулатов, по нашему 
глубокому убеждению, обречено на ограниченность 
ее потенциального развития и быстрое превращение 
в тупиковую ветвь интеллектуальной эволюции.

Анализируемая работа К. Мигоня, конечно, со-
держит в себе большое количество научных анахро-
низмов, одним из которых является абсолютизация 
функционального подхода. Вместе с тем она пред-
ставляет собой качественный историографический 
и аналитический обзор широкого спектра научных 
проблем и ставит перспективные вопросы, значи-
мость и неразработанность которых по-прежнему 
настоятельно требуют своего осмысления в рамках 
широких профессиональных дискуссий.

Попытка систематического подхода к теории 
книги представлена в работе поляка М. Червинско-
го, рассматривающего книжную коммуникацию во 
взаимодействии с другими медиа, в первую очередь 
аудиовизуальными. Автор справедливо отказывает-
ся «противопоставлять «литературную» и «аудиови-
зуальную» точки зрения» [6, с. 17], сосуществующие 
и взаимодополняющие друг друга в социокультур-
ном пространстве. Вместо этого ученый вычленяет 
типы отношений «книга–телевидение», разделяет 
средства коммуникации по степени фрагментации 
передаваемых сведений, предопределяющей, в 
свою очередь, их распределение по шкале от «авто-
матического приятия» до «осознанной понятийной 
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регистрации действительности» [6, с. 17]. Последую-
щий анализ связан со спецификацией «актуальной 
коммуникации» (телевидение, радио, пресса) и «ста-
ционарной коммуникации» (книги), различия между 
которыми постепенно стираются, а усиливающееся 
круговращение названий в книжном потоке все 
больше приближает его к принципам функциони-
рования других средств массовой коммуникации.

Актуальным становится вопрос изучения не 
абстрактного потребительского поведения читателей 
по отношению к книжной продукции, но исследова-
ния тех потребностей, которые формируют поведен-
ческие привычки их удовлетворения посредством 
того или иного медиа, т. е. понимания, зачем, в каких 
ситуациях, для каких целей человек предпочитает 
книгу, а не какое-либо иное средство коммуникации. 
М. Червинский не дает точных ответов и не развивает 
этих положений, высказанных в тезисной форме, что 
не снижает его роли в постановке принципиально 
значимых книговедческих проблем. Если К. Мигонь 
интерпретирует Г. Лассуэлла, то М. Червинский пун-
ктирно задает вектор исследований, созвучный тео-
рии использования и удовлетворения (в момент опу-
бликования его труда – еще не оформившейся), вклад 
в которую внесли Дж. Блумлер, Э. Кац, Д. Мак куэйл 
и др. В этом смысле данная работа инновационна, 
поскольку идет не от книги к читателю, а от читателя 
к книге, точнее, от большого спектра потребностей 
потенциального читателя (не только и не столько ин-
формационных, зачастую явственно доминирующих 
в работах исследователей, придерживающихся доку-
ментоведческой или ресурсоведческой парадигм) – 
потребностей, которые могут быть удовлетворены, в 
том числе, книгой. За этим скрывается социологич-
ность книжного потребления, встроенного в систему 
жизнедеятельности общества, рутинизированных 
действий и повседневных ритуалов, для осущест-
вления которых может и вовсе не возникнуть необ-
ходимости в книжной коммуникации.

Другой, очень современный вектор размыш-
лений М. Червинского связан с идеей социального 
расслоения нового типа, под которым понимается 
размежевание групп, предпочитающих зрительную 
сиюминутную коммуникацию, и тех, кто отдает приори-
тет искусству слова (устного или печатного) [6, с. 42–44]. 
В этом расслоении, т. е. в способах медиапотребления, 
его обуславливающих, заключается основание инфор-
мационного разрыва, фундаментальные причины ко-
торого кроются не только в неравномерном освоении 
информационных технологий в различных регионах 
мира, но и в способах их использования. При этом 
гегемония одного, даже самого современного средства 
коммуникации ведет не к сокращению, а увеличению 
информационного разрыва. 

Аспектом, связанным с данной проблематикой, 
также является степень интеллектуальной активности/
пассивности потребителя. Вещательные СМИ (телеви-

дение, радио) предпочтительнее для «пассивного по-
требителя культуры», в противовес книжному потре-
блению, предполагающему бóльшую вовлеченность, 
по крайней мере, на этапе отбора источников. Не-
смотря на некоторое видоизменение этих концептов, 
связанное с повсеместным внедрением Интернета, 
трансформирующим традиционные модели медиа-
поведения, идея предопределенности активного/
пассивного вовлечения в процесс коммуникации в 
зависимости от используемого канала важна и про-
дуктивна. Более ярко эта идея стала прослеживаться 
с появлением и распространением нового предмета 
книговедческих исследований, а именно аудиокниг, 
использование которых уже не вполне соответствует 
традиционному знанию о книге и читателе. 

Иной подход – семиотический – лег в основу из-
вестного труда польского ученого Т. Зберского и стал 
продолжением исследовательской традиции, за-
ложенной Ф. де Соссюром, Ч. С. Пирсом и Р. Бартом. 

Анализ книги как особой знаковой системы 
представляется плодотворным, но с некоторыми на-
блюдениями автора сложно согласиться полностью. 
Рассматривая структуру означаемого, Т. Зберский 
пишет, что «научное сообщение представляет собой 
семантически одноуровневый знак, а эстетическое 
сообщение – семантически двухуровневый знак» 
[6, с. 74]. Логика высказанного тезиса в достаточной 
степени ясна и подкрепляется разнообразными 
примерами. Вместе с тем она предполагает однознач-
ность языка как определенного кода, знание которого 
обеспечивает точную дешифровку смысла, по край-
ней мере, в научных текстах. С нашей точки зрения, 
более адекватное понимание означаемого заложено 
в трудах Ч. С. Пирса, применявшего термин «интер-
претанта», подчеркивающий вариативность нашего 
понимания смыслов и полифоничность означаемого, 
а также, как отмечают некоторые исследователи [8, 
с. 237], связь знака и его эффекта. Принципиальное 
несогласие вызывает утверждение, что «книжная 
орнаментика не несет семантической нагрузки и 
не оперирует знаками, наделенными значениями» 
[6, с. 80]. Такой взгляд разрушает ценность семио-
тического подхода и обесценивает исследования, 
посвященные художественному оформлению книги 
и внетекстовым книжным элементам.

Некоторая упрощенность в понимании се-
миотического анализа порождает у Т. Зберского и 
убежденность в том, что «переводы текста на дру-
гой язык иллюстрируют неизменность означаемого 
при замене означающего» [6, с. 82].

Наибольший интерес в работе Т. Зберского пред-
ставляет параграф «Книга как орудие коммуникации» 
[6, с. 109–119] в котором исследователь предприни-
мает попытку анализа книги и читателя в парадигме 
взаимодействия «человек–машина» и социального 
делегирования отдельных функций искусственным 
объектам. В этом смысле Т. Зберский предлагает от-
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казаться от пессимистичных прогнозов относительно 
будущего книги и изучать то, «в каких областях книга 
останется средством выполнения определенных 
функций» [6, с. 115]. К таким функциям, с его точки 
зрения, может относиться производство и сохранение 
эталонных образцов («книги-образцы»), предостав-
ление психологического укрытия и др. Отметим, что 
остается открытым вопрос, какие функции человек, 
по объективным или субъективным причинам, про-
должит делегировать именно книге, а не другим медиа. 

Очевидно, что лаконичные работы М. Червин-
ского и Т. Зберского не претендуют на революцион-
ность и не являются интеллектуальным прорывом. 
Тем не менее, они вносят значимый вклад в интеллек-
туальный капитал вдумчивого книговеда и являются 
важной вехой на пути книги в систему медиа при-
менительно к восточноевропейским исследованиям.

Самой современной не только по времени вы-
хода в свет, но и по логике и построению материала, 
концептуальному подходу и стилистике изло же-
ния является монография французского ученого 
Ф. Барбье «Европа Гутенберга: книга и изобретение 
западного модерна (XIII–XVI вв.)» [9]. Она, в отличие 
от теоретических трудов, проанализированных выше, 
представляет собой историко-книжное исследова-
ние, в которое искусно встроены теоретические кон-
струкции. Подход, исповедуемый автором – медиа-
логический – представляется наиболее адекватным 
современному уровню социогуманитарного знания 
и чрезвычайно перспективным. Ф. Барбье помещает 
книгу в перманентную историю общественных транс-
формаций и медиареволюций, их сопровождающих, 
а порой и моделирующих, и предпринимает попытку 
взглянуть на происходившие изменения в систе-
ме медиа на макроуровне для того, чтобы понять 
их структурирующую роль в построении дискурса 
каждой конкретной эпохи. При этом достижение 
обозначенной цели возможно только при последо-
вательном внедрении в исследовательский нарратив 
большого количества архивных и фактографических 
материалов, не позволяющих уйти в умозрительное 
философствование. Иными словами, перед нами 
индуктивный метод в лучшем его проявлении.

Важное место в исследовании Ф. Барбье от-
водится процессу урбанизации, соседствующему с 
формированием новых систем власти, основанных 
на логике «бумажных империй». Город становится 
новым местом концентрации населения и развития 
культуры, а сокращающееся пространство сельского 
уклада жизни сопрягается с развитием искусствен-
ной среды и знаковых систем, ее созидающих. Пе-
чатное слово структурирует новые социальные по-
рядки и регламентирует нормы и правила городской 
жизни, подобно тому, как сегодня цифровое слово 
сопутствует росту сети городских агломераций, ме-
няющих диалогичные отношения «город – деревня», 
«центр – периферия» на полилогичную матрицу 

«глобальной деревни». Распространение печати 
«порождает рациональное мышление» [9, с. 85], в ос-
нове которого – управление знаком, формирующее 
новые способы репрезентации социальных ролей.

Особого внимания заслуживает глава «Пути и 
принципы инновации» [9, с. 151–191], в которой изо-
бретение книгопечатания представлено в логике 
социологии инноваций, предполагающей, наряду с 
изучением технологических усовершенствований 
в конструкции печатного станка, а также в области 
стандартизации типографских шрифтов и производ-
ства бумаги, обращение к микросоциологии сред. 
Воплощение любой инновации в жизнь начинается с 
малочисленных групп изобретателей, выступающих 
своеобразным проводником между миром новшеств и 
миром повседневности. То, что творцу кажется полез-
ным и актуальным, может не удовлетворять реальных 
потребностей потенциальных выгодоприобретателей. 
Поэтому изучение книги как инновации возможно 
только на основе анализа социальных причин, по-
родивших потребность в распространении этого 
нововведения и концентрации капитала, в том числе 
интеллектуального, в ряде географических центров, 
которые, с определенной долей условности, можно 
назвать инновационными кластерами своего времени. 

Постепенная стандартизация и массофикация 
печатной книги как инновационного продукта 
оказывают влияние на практики чтения, которые 
из публичной сферы переходят в частную, форми-
руя предпосылки для индивидуализма как новой 
социальной нормы. Этот процесс был аналогичен 
тому, как в настоящее время медиатизация повсед-
невной жизни посредством новых каналов связи 
обусловила тренд на опубличивание личного про-
странства – процесс, который при ближайшем рас-
смотрении выполняет противоположную функцию, 
а именно деиндивидуализацию частной жизни.

Знаковыми для современного читателя должны 
стать приводимые Ф. Барбье примеры демонстратив-
ного отказа от печатного кодекса на заре книгопеча-
тания в XV в., поскольку для элит лишь «манускрипт 
на пергамене остается “благородной” книгой» [9, 
с. 276]. Позднее эти консервативные предубеждения 
исчезнут, и ныне мы пребываем в ожидании нового 
витка противопоставлений и неприятия (или всеце-
лого одобрения), на прохождение которого книго-
ведческая наука оказалась обречена с переходом 
книги в виртуальную среду и появлением большого 
количества посткодексных форм бытования текстов 
(аудиокниги, подкасты и др.). Далеко не для каждой 
из них аналогия в прошлом очевидна, и именно это 
провоцирует коллективные переживания о будущем 
печатного слова, столь активно тиражируемые по ка-
налам коммуникации, зачастую далеким (отметим на 
полях) от стабильности и практик медленного чтения.

Изменениям в интеллектуальном потреблении 
и чтении Ф. Барбье уделяет внимание в контексте 
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экономики медиа [9, с. 285–291]. Вместе с переходом 
от интенсивного к экстенсивному чтению открываются 
новые возможности коммерциализации трансли-
руемого содержания и, соответственно, появления 
организационных структур, формирующих сети «одо-
брения и признания», «в которых каждый (автор. – Д. Э., 
В. М.) будет стремиться занять свое место» [9, с. 290]. 
Новое медиа становится движущей силой социальных 
трансформаций (поначалу, на локальном уровне), с 
которыми тесно переплетены экономические взаи-
моотношения субъектов хозяйственной деятельности. 
Таким образом, экономика медиа начинает влиять на 
«определение канонов», норм, правил поведения.

Одной из ключевых тем монографии Ф. Барбье 
стало объединение двух книговедческих сюжетов: 
изложения истории книги, так сказать, на уровне 
«железа» и на уровне «софта», позволяющее про-
демонстрировать, что «отставание, накопленное на 
уровне нового медиа, <…> сопровождается неко-
торым отставанием в циркуляции идей, а также в об-
ласти общественной и политической модификации» 
[9, с. 360]. Последующая концентрация контроля над 
медиа и возможностями его использования создает, 
по мнению ученого, предпосылки для утверждения 
«коммуникационного империализма». Данная концеп-
ция теснейшим образом связана с идеями Г. Шиллера, 
Н. Хомски, О. Бойд-Барретта. Это именно та тема, в ко-
торой история книги может многое объяснить с точки 
зрения логики становления и развития процессов 
культурного доминирования, без анализа и понимания 
которых разработка программ по информатизации и 
образованию под эгидой международных организаций 
(ЮНЕСКО, ИФЛА и т. д.) каждый раз рискует остаться 
на уровне «железа» и количественных показателей. В 
конечном счете, именно то, как технология функцио-
нирует, адаптируется и адаптирует, позволяет говорить 
о подлинной социальной истории медиа. 

В исследовании Ф. Барбье контекстуализирован 
ряд положений работ М. Маклюэна [10], Р. Дебрэ [11], 
Ю. Хабермаса [12], Д. Ф. Маккензи [13], Т. Ван Дейка 
[14], У. Липпмана [15] и многих других ученых, фор-
мирующих то, что мы могли бы назвать широким 
кругом современных книговедческих проблем. И если 
авторство интегрируемых в исследовательскую канву 
и последовательно развиваемых тезисов о «горячих» 
и «холодных» медиа, экстериоризации человеческих 
способностей, изменениях в публичной сфере откры-
вается читателю при помощи библиографических ссы-
лок или упоминания имен ученых, то распознавание 
реминисценций и аллюзий, сокрытых в размышлениях 
о качествах и возможностях материальных носителей, 
оказывающих влияние на конструирование значений, 
о паратекстуальных элементах и их роли с точки зре-
ния дискурсивного анализа, об инструментализации 
медиа в качестве политического орудия требует се-
рьезных интеллектуальных усилий и может быть не-
доступно читателю после первого знакомства с данной 

работой. Для студентов-книговедов опыт прочтения 
«Европы Гутенберга», вероятно, будет сопоставим 
с постижением «Улисса» или «Моллоя» без коммен-
тариев С. Хоружего и М. Кореневой соответственно. 
В настоящей статье мы предложили лишь основные 
ключи к пониманию этого сложного и элитарного в 
своей интеллектуальной отточенности текста, близкого 
по духу достижениям новейшей, преимущественно 
французской культурологии и медиалогии.

На сущностном уровне с работой Ф. Барбье пе-
ресекается недавно переведенная на русский язык 
монография выдающегося американского историка 
и книговеда, руководителя библиотеки Гарвардского 
университета Р. Дарнтона «Цензоры за работой. Как 
государство формирует литературу» [16]. Написанная 
вполне доступным для «среднего читателя» языком, 
она тоже построена на сочетании исследования «же-
леза» и «софта», но уже применительно не к книжному 
делу в целом, а к такой неразрывно связанной с ним 
сферой, как государственная цензура. Рассматривая ее 
историю на трех таких, казалось бы, во всех смыслах 
далеких друг от друга примерах – эпоха революции 
1789 г. во Франции, колониальная Индия второй по-
ловины XIX – начала ХХ вв. и социалистическая ГДР, 
Р. Дарнтон показывает, как, с одной стороны, механиз-
мы цензуры утверждали монополию государства на 
насилие и власть, а с другой – как власть сама менялась 
под воздействием ею же самой изобретенных и забот-
ливо взращенных цензурных правил и ограничений. 
В этом коренное отличие работы Р. Дарнтона от мно-
жества других исследований, посвященных «железу», 
т. е. организационному устройству повседневной 
цензурной практики и примерам преследования 
тех или иных из даний в полном или почти полном 
отрыве от рассмотрения вопросов взаимодействия 
и взаимовлияния государства и медиапространства. 
Конечно, без изучения этих вопросов обойтись невоз-
можно, но оно является лишь способом, строитель-
ным материалом для  достижения более значимой в 
научном отношении цели – «понять общий настрой 
культурной системы, ее невысказанные реакции и 
имплицитные ценности через действия, к которым они 
приводят» [16, с. 10]. Рассматриваемая монография 
Р. Дарнтона имеет непосредственное отношение 
и к такой уже отмеченной нами выше сущностно 
близкой книговедению (правда, традиционное, узко 
понимаемое книговедение эту близость не признает 
или не осознает) проблематике, как социология ли-
тературы и чтения. Сложная система отношений и 
связей в социуме оказывает определяющее влияние 
на создаваемую книгоизданием литературу, характер 
которой «определяется окружающей культурной сре-
дой. Она всегда остается частью социальных систем с 
уникальными качествами и ключевыми принципами, 
вокруг которых они складываются» [16, с. 339]. C дру-
гой стороны, литература (и, следовательно, книго-
издание) способна постепенно изменять эту среду, 
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модифицировать ту социальную систему, в которой 
она функционирует. «Агентом изменений» в данном 
случае выступает читательская практика, и именно 
поэтому властям, т. е. цензуре «приходилось постоян-
но просчитывать эффект, который та или иная книга 
может произвести, попавшись на глаза обществу» 
[16, с. 333–334]. Наконец, важнейшей особенностью 
монографии Р. Дарнтона является вполне успешная 
попытка связать историю с современностью. Сегодня, 
в цифровую эпоху, ассоциирующуюся, казалось бы, с 
безграничной интернет-свободой, цензура как способ 
утверждения и охраны государственной монополии 
на власть никуда не исчезла. Конечно, она видоизме-
нилась, более или менее успешно приспособилась 
к условиям тотальной медиатизации социума, но ее 
могущество отнюдь не пошатнулось. Понять и, как 
следствие, до некоторой степени противостоять 
механизмам подавления свободы самовыражения 
невозможно, не изучив и не осознав богатый и раз-
нообразный цензурный опыт прошлого.

Представляется, что предпринятый в настоящей 
статье анализ переведенных на русский язык книго-
ведческих и «условно книговедческих» монографий 
демонстрирует множественность исследовательских 
подходов (функционального, системного, семиотиче-
ского, медиалогического), успешно сочетающихся в 
зарубежной науке и, во многом, являющихся компле-
ментарными по отношению друг к другу. Такое много-
голосие создает базис для комплексного освоения дис-
циплины и раскрытия ее эвристического потенциала.
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Известный отечественный ученый, круп-
нейший исследователь культуры, доктор фило-
софских наук, профессор Светлана Николаевна 
Иконникова более полувека отдала педагоги-
ческой деятельности, в том числе разработке 
образовательных курсов и созданию различ-
ных видов учебной литературы. Венцом спе-
циальных изданий, призванных помочь сту-
дентам высшей школы овладеть сложным и 
обширным материалом, стал учебник «История 
культурологии», написанный С. Н. Иконниковой 
во втором десятилетии XXI в. Этот учебник не 
только содержит богатую фактуру, но и обладает 
глубоко продуманной структурой, согласован-
ной с методологическими принципами препо-
давания дисциплин, вбирающих на сегодняш-
ний день многие достижения в области теории 
и истории культуры. 

Речь идет о переработанном и дополнен-
ном третьем издании (первое увидело свет в 
2005 г.), выпущенном в Москве издательством 
«Юрайт» в 2018 г. [1]. Книга доступна как в пе-
чатном, так и в цифровом вариантах. С по-
следним можно ознакомиться в электронно-
биб лиотечной системе biblio-online.ru. Такой 
формат позволяет в оперативном режиме 
получить доступ к необходимой информации 
в процессе подготовки к семинарам или про-
межуточной и итоговой аттестации. Издание 
полностью сориен тировано на учебный про-
цесс, но может быть полезно и всем интересую-
щимся проблемами культурологии и историей 
культуры. Печатный вариант имеет высокое по-
лиграфическое исполнение, твердый переплет, 
качественную бумагу, шрифтовую гарнитуру, 
подобранную с учетом зрительной эргономи-
ки, иллюстрации. 

В объемном измерении учебник насчиты-
вает 416 страниц. Структура текста соответст-
вует членению на разделы, главы и параграфы, в 

конце книги приведены обширные примечания, 
тщательно разработанный справочный аппарат. 

Интересен авторский подход к распределе-
нию материала, к его изложению и концептуаль-
ной сути содержания курса. В первом разделе 
читателя знакомят с теоретическими вопроса-
ми культурологии, погружают в сложные про-
блемы истории культуры, эстетики, философии, 
во втором разделе студент имеет возможность 
познакомиться с персоналиями, увидеть рас-
цвет творческой и научной деятельности мно-
гих выдающихся ученых прошлого. Через био-
графию мыслителей читатель соприкасается с 
культур-философскими и историко-культурными 
системами всемирно известных ученых; среди 
них: Э. Тайлор, Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, 
А. Тойнби, Ю. М. Лотман, Й. Хейзинга и многие 
другие. Выбор этих персон не случаен, посколь-
ку именно их воззрения сформировали не толь-
ко интерес к истории культуры и к изучению 
современных культурных феноменов, но и во 
многом заложили фундамент культурологии 
как науки. Через личность показан глубинный 
срез научных проблем в исторической динамике 
поиска решений исследовательских задач, что в 
итоге и сформировало ту сферу научных интен-
ций, которые движут многими современными 
учеными. 

Представляется совершенно справедливым 
размещение в первой главе материалов, кото-
рые помогают понять место культурологии в 
системе наук, объясняют специфику культуро-
логического знания, выявляют различия, ко-
торые есть у культурологии и других разделов 
гуманитарного направления мысли, например, 
искусствоведения, философии, исторической 
науки. Студент таким образом не только удов-
летворяет свои гносеологические потребности, 
расширяя горизонт научных номенклатур и эпи-
стемологической систематики, но и получает 
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крепкую профессионально-ориентационную 
опору. Вторая глава первого раздела посвяще-
на культурному пространству. Следует отметить, 
что при анализе этого понятия автору удается 
осуществить переход из области отвлеченных 
метафор в сферу терминологии и предложить 
мыслить пространство не только в понятийном 
аппарате естественных и точных наук, но и как 
сумму явлений, ассоциированных через станов-
ление и развитие, через причинно-следствен-
ную связь в единое феноменологическое поле, 
в то, что можно было бы уподобить плану имма-
ненции в философии Ж. Делеза и Ф. Гваттари [2]. 

Третья глава первого раздела, акцентирую-
щая внимание читателя на времени как на фак-
торе исторического развития культуры, помо-
гает понять, содержательную обусловленность 
второй главы этого же раздела и позволяет 
увидеть связь между рубриками, отражающи-
ми таковую между концептами «пространство» 
и «время» в области гносеологических исканий 
человека, исканий в самом общем их виде. Дей-
ствительно, наличие двух структурных рубрик 
текста, соответствующих авторскому подходу в 
изучении пространства и времени, говорит нам 
о том, что замысел учебника есть рефлексия 
философской позиции (системы) его создателя, 
профессора С. Н. Иконниковой. Эта система, с 
одной стороны, восходит к классической пара-
дигме новоевропейского научного мышления, 
опирающегося на конструкты И. Канта, видев-
шего пространство и время основными форма-
ми, координатами, в которых мы способны по-
стигать бытие. С другой стороны, пространство 
и время являются обязательными константами, 
в виду которых формируется аналитика исто-
рических и культурных процессов, поскольку 
культура не мыслится как статичная сумма 
данностей, но складывается в эти данности 
внутри временных интервалов с определен-
ной, меняющейся, частотой, а сами интервалы 
покрывают географические локации – простей-
шие для мышления проекции геометрических 
абстрактов на конкретный фон бытия. С тре-
тьей стороны, поскольку пространство и время 
есть основные объективные формы, изучаемые 
наукой вообще, сквозь призму материи, обу-
славливающей пространственно-временные 
отношения, постольку для любой науки (даже 
гуманитарной) изучение этих форм позволяет 
оставаться наукой. Неслучайно автор на стра-
ницах учебника указывает на влияние, которое 
оказала классическая, а затем и релятивистская 
теория в области изучения природы на гума-
нитарные сферы. Именно поэтому в третьей 
главе категории, получившие распростране-
ние в гуманитарных дисциплинах, например 

«хронотоп», возводятся к рецепциям, инспи-
рированным в ходе становления и развития 
классической механики, а затем и теории от-
носительности. С. Н. Иконникова, анализируя 
изучение пространственно-временных отно-
шений в феноменологическом поле культуры, 
осуществляет это, в том числе и посредством 
обзора естественнонаучных концепций про-
странства и времени, приводя имена Г. Галилея, 
И. Ньютона, А. Эйнштейна [1, с. 54–55]. Про-
странство и время, таким образом, переходят 
в гуманитарный терминологический тезаурус 
не только на правах дефиниций, но и на пра-
вах объектно-предметного фокуса приложения 
исследовательских сил. В этом смысле автор 
книги следует устойчивой традиции видеть 
пространственно-временной континуум как 
объект философской мысли в духе А. Грюнба-
ума [3].

Выбор персоналий во втором разделе не 
случаен. Это не только имена выдающихся ис-
следователей, но и ученых, чьи системы взгля-
дов демонстрируют мозаичность подходов 
в деле изучения культуры и ее феноменов, а 
также индивидуальность мышления и ориги-
нальность научных идей. При этом между ними 
можно вывести определенную связь, которая 
прослеживается в содержании культурологи-
ческих концептов, обуславливая вместе с тем 
и структурную последовательность избранных 
биографий в композиции текста учебника. Так, 
например главы, посвященные Н. Я. Данилев-
скому и О. Шпенглеру, расположены одна за 
другой, поскольку оба они рассматривали 
вопрос о классификации культурно-истори-
ческих типов, связанных с той или иной ци-
вилизацией. За ними следует глава, в которой 
излагаются взгляды А. Тойнби, так как и этот 
историк занимался систематикой культур-
ных и цивилиза ционных ареалов. Появ ление 
на страницах книги личности Ю. М. Лотмана 
объяс няется важностью семиотической эпи-
стемы, как для гуманитарной науки вообще, так 
и для отечественной культуры в силу особого 
вклада тартуско-московской семиотической 
школы в советскую и российскую науку. Глава 
об А. Швейцере раскрывает гуманистическую 
направленность наук о культуре с учетом уди-
вительной судьбы и личности этого исследо-
вателя. Й.  Хейзинга охарактеризован и как 
культуролог-медиевист, и как автор оригиналь-
ной научной концепции, интерпретирую щей 
феномен игры. Иными словами, студент полу-
чает шанс приблизиться к постижению много-
образия идей и жизненных принципов, когда 
научная деятельность и жизненная позиция 
исследователя представляют вполне детер-
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минированный, в том числе и нравственный 
синкретизм.

В книге присутствуют и неточности, но они 
вызваны работой самого издательства при фор-
матировании и верстке учебника. Например, 
как на это указывал еще профессор В. П. Боль-
шаков (рецензент предыдущих изданий), фа-
милия И. Г. Гердера набрана верстальщиком с 
опечаткой. 

Учебник С. Н. Иконниковой «История куль-
турологии» можно считать обязательным для 
каждого, кто осваивает гуманитарные дисципли-
ны как основу своих профессиональных компе-
тенций. Последние могут быть сформированы в 
полной мере на фоне изучения материала, пред-
ставленного в рецензируемой работе. Однако 
текст этого обширного труда по своей стилисти-
ке и богатому содержанию может воспринимать-
ся как монографический и быть исключительно 
полезным любому, кто интересуется историей 
отечественной и зарубежной культуры, а также 
спецификой гуманитарного знания.
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