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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Cultural studies

УДК 130.2:159.923.2
С. Н. Иконникова, И. В. Леонов
Основные векторы самоотождествлений
в формировании культурной идентичности
В контексте анализа проблемы культурной идентичности обозначается феномен сопричастности и самоотождествлений человека с различными гранями культуры. Речь идет о возникновении чувства тождественности с чем-либо
еще, например, с природой, историческими событиями, памятниками, достижениями в различных областях культуры,
т. е. об обозначении специфических зон диффузии «Я и не-Я». Отмеченный вопрос анализируется в контексте проблемы
воображаемого на уровне «расширений» идентичности человека с включением в ее пространство каких-либо элементов
культуры. Уделяется внимание природе данного явления на уровне проявления различных архетипов, устойчивых идей
и верований, уходящих корнями глубоко в прошлое, однако управляющих воображением современного человека. Делается
обзор основных векторов возникновения подобного рода сопричастности. Отдельное внимание уделяется возникновению тождества человека с тривиальными и «непарадными» гранями культуры. Затрагивается специфическая форма
идентичности, основанная на отрицании и неприятии определенной культуры либо ее элементов, выраженная в том, что
идентичность человека попадает в зависимость от отрицаемой культурной реальности и не может без нее состояться.
Обозначается проблема «гуманитарных технологий», используемых в сфере формирования чувства сопричастности
и тождественности определенной историко-культурной реальности, включая их примеры в современной истории России.
Ключевые слова: культурная идентичность, культурная сопричастность, самоотождествление, воображаемое, гуманитарные технологии

Svetlana N. Ikonnikova, Ivan V. Leonov
Main vectors of self-identification in formation of cultural identity
In the context of the analysis of the problem of cultural identity, the phenomenon of human complicity and selfidentification with different facets of culture is indicated. It’s about the occurrence of a sense of sameness with something else,
for example, with nature, historical events, monuments, achievements in various fields of culture, i. e. the designation of specific
zones of diffusion «Me and not-Me». The noted question is analyzed in the context of the problem of the imaginary at the level
of «extensions» of human identity with the inclusion in its space of any elements of culture. Attention is paid to the nature of
this phenomenon at the level of manifestation of various archetypes, stable ideas and beliefs, rooted deep in the past, but still
driving the imagination of modern man. A review of the main vectors of this kind of complicity is made. Special attention is paid
to the emergence of human sameness with trivial and «undress» facets of culture. The author touches upon a specific form of
identity based on the denial and rejection of a certain culture or its elements, expressed in the fact that the identity of a person
depends on the denied cultural reality and can not take place without it. The problem of «humanitarian technologies» used in
the formation of a sense of complicity and sameness with a certain historical and cultural reality, including their examples in
the modern history of Russia, is highlighted.
Keywords: cultural identity, cultural complicity, self-identification, imaginary, humanitarian technologies

DOI 10.30725/2619-0303-2019-2-6-10
В рассмотрении различных аспектов проблемы культурной идентичности особый интерес вызывает явление самоотождествлений
человека с различными гранями историкокультурной реальности. Отвечая на вопрос «кто
я есть?», человек нередко выходит за свои
собственные пределы, обозначая свою сопричастность к чему-либо. В данном случае наблюдается либо феномен «расширения» и распространения самости человека на что-то еще, либо
нечто внешнее может «проникнуть» в человека
и «слиться» с его идентичностью.
По сути, в формировании культурной идентичности избежать нарушения границ между самим
собой и окружающей реальностью – маловероятно.
6

Конечно, можно осознавать границы самотождественности своего тела и сознания и на этом уровне
идентифицировать себя, противопоставляя внешнему миру. Однако включение человека в культуру
предполагает с его стороны решение вопроса содержания и пределов собственной идентичности
в рамках соотнесения себя со сложным комплексом
проявлений данной сферы. В результате одни грани
культуры могут позиционироваться человеком как
чуждые или «иные», а другие восприниматься как
близкие, сопричастные и в итоге тождественные
его идентичности.
В последнем случае, воспринимая или формируя определенную культурную идентичность,
ее носитель исходит как минимум из чувства со-
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Основные векторы самоотождествлений в формировании культурной идентичности
причастности соответствующей культуре. Но что
в отмеченном случае значит «сопричастность»?
Какова тут граница между собственным тождеством и окружающей историко- и социокультурной реальностью?
Показательно в данном случае обратиться
к примеру с москвичами, петербуржцами, представителями других городов и субъектов России,
идентичность которых сопричастна региональной культуре. Так, размышляя о своей культурной идентичности и оказавшись в ситуации
обозначения границ между самим собой и соответствующей культурой, многие не желают проводить такую демаркационную линию. Носители культуры в определенной мере «сливаются»
с ней, либо «расширяясь» до ее пределов, либо
оказываясь ею «пропитанными». Культурная
идентичность человека в такой ситуации утрачивает четкие контуры. Петербуржец не захочет
считать себя чем-то отдельным от культуры Петербурга, он не просто ее носитель как чего-то
внешнего, он часть Петербурга, и в то же время
Город часть его.
Разумеется, данные тождества и «расширения» носят не буквальный характер и разворачиваются в сфере воображения – ментальной
конструкции, как имеющей, так и не имеющей
отношение к объективному миру вещей [1, с. 73].
Природа рассматриваемого явления основана
на том, что в диспозиции «собственного Я» по отношению к окружающему миру возникает особая
зона «диффузии», выраженная в воображаемом
взаимопроникновении идентичности человека
и культуры, с которой он себя соотносит. Роль
воображения в данном случае носит ключевой
характер, поскольку то, что способно создавать
и репродуцировать воображение, для человека
так же реально и значимо, нежели реальность
сама по себе, вне человека [2, с. 43–44]. Находясь
во власти своего воображения и до определенных пределов управляя им, человек строит целые
миры, располагая там себя в соответствующих
масштабах, проекциях и воплощениях. В данном
случае, пользуясь терминологией В. Беньямина,
можно вести речь о воображаемой «ауре» человека, возникающей в его сознании и способной
распространяться на предметы и явления окружающей и вымышленной реальности, соединяться
с ними либо вмещать их в себя. Сопоставление
культурной идентичности с «аурой», выходящей
за пределы человеческого тела на уровне воображения, распространяемой на что-то еще и порой
сопрягаемой с ним, позволяет дать объяснение
рассматриваемому феномену самоотождествлений
человека и культуры.
Природа реализации таких «расширений»
идентичности уходит своими корнями глубоко

в историю, закрепляясь на уровне многих архетипов, устойчивых идей, тематических структур
и верований. К ним можно отнести многочисленные вариации фетишизма, включая соединения
с предметами; тотемистические представления
о связи с животными-первопредками; анимистические верования о наличии духовных субстанций в окружающем мире, включая представления
о связи с умершими предками; вера в способность
людей превращаться и перевоплощаться во что-то
еще, в возможность их соединения с различными
элементами окружающей реальности и т. д. Отдельно необходимо указать на обряды приобщения
и единения через еду, включая семейные, родовые
и коллективные трапезы. Наиболее показательным
в данном случае выступает пример с напитком
в «круговой» чаше, который, реализуя архетип «Тайной вечери», становится фактором единения друг
с другом [3, с. 62]. Кроме того, единение происходит
и с местом происхождения еды. Здесь же стоит
упомянуть обряды братания через кровь и обмен
вещами, а также стремление людей синхронизировать свои действия через танец, пение, марши
и т. п. во время ритуалов, обрядов и праздников.
Реализуя данные архетипы, современный
человек может ментально «срастаться» с предметом своего почитания, обожания или привязанности. Например, с коллекцией антиквариата, при утрате которой «умирает» и часть самого
коллекционера. То же самое может касаться
сакральных мест, связь с которыми способна
достигать предельного уровня самоотождествления. Сопричастность может возникнуть
в отношении определенного исторического
события и т. д. Даже особый класс вещей, которые призваны демонстрировать идентичность
и носят подчиненный для данной цели характер
[4, с. 347–349], могут стать объектом, без которого человек перестает быть собой.
В отмеченном ракурсе примечательны
слова песни Я. Хелемского на музыку Ю. Чичкова: «Из чего же, из чего же, из чего же / Сделаны
наши мальчишки? / Из веснушек и хлопушек, /
Из линеек и батареек <…> Из пружинок и картинок, / Из стекляшек и промокашек / Сделаны
наши мальчишки!». В переносе логики данного
ряда на культурную идентичность напрашивается вопрос: Из чего же в культурном плане сделаны русские? Англичане? Французы? Москвичи?
Петербуржцы? Калининградцы? и т. д. С какими
аспектами соответствующих культур их носители наиболее часто испытывают чувство сопричастности, слитности и самотождественности?
Как правило, сопричастность человека
к той или иной культуре выражена в особых акцентах на ее различные грани. В первую очередь
речь идет о тех гранях, в которых наиболее вы7
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ражены духовные аспекты, воображаемое слияние с которыми носит наиболее доступный
и убедительный характер. Примерами в данном случае является возникновение самотождественности человека с языком культуры, ее
аксио- и смыслосферой, ментальным пространством и чертами национального характера.
Тем не менее различные аспекты культуры,
в которых преобладает материализованная
составляющая, представляют собой не менее
притягательные области. Особым вектором
в рассматриваемом вопросе является чувство
укорененности и слитности человека с территорией, природно-географическим ландшафтом,
«местом развития» или «историко-культурной
зоной». Данный вектор является одним из наиболее выраженных в тех культурах, где основанная на традиционных видах деятельности связь
с природой носит ярко выраженный жизнеобеспечивающий характер.
В тесной связи с указанным находится вектор сопричастности к культуре, обозначаемый
как этнотрадиционный. В его реализации предпочтение отдается сопричастности к традиционным аспектам культуры с акцентом на ее старину
и этнические основания.
Кроме того, целый спектр векторов сопричастности может базироваться на достижениях
и формах культуры, вышедшей за рамки этнотрадиционного типа. В таком случае почву для
формирования чувства тождественности могут
создавать научно-технические и промышленные
достижения, великие стройки, спортивные победы и т. д. Отдельно следует отметить сферу
искусства и значимых артефактов культуры –
меморий, редкостей и других ценностей. В этом
же ряду необходимо указать вектор сопричастности к тем или иным историческим событиям
и свершениям, а также вектор сопричастности
к социуму как создателю и носителю культуры.
Сколько бы в данном случае ни было векторов сопричастности, направленных на те стороны культуры, в которых преобладает материальный компонент, механизм их реализации носит
общий характер. Различные грани культурной
реальности, с которой взаимодействует человек, в зависимости от частоты и характера контактов с ней получают отражение в его сознании
на уровне соответствующих образов. Данные образы, закрепившись в сознании человека, обретя соответствующую ценностно-смысловую
значимость и эмоционально «окрасившись»,
вступают во взаимодействие с границами его
идентичности. Будучи «носителем» этих образов, человек начинает позиционировать свое
«Я» с учетом разных степеней близости с ними.
Данный процесс сопровождается возникнове8

нием специфического чувства сопричастности
или тождественности с выделяемыми гранями
культуры, на воображаемом уровне.
Важно указать, что перевод отмеченного чувства в сферу сугубо рационального объяснения,
с одной стороны, таит в себе ловушку, которая
обусловлена трудностями, возникающими при
попытках исключительно позитивистскими средствами раскрыть природу чувства прекрасного,
любви, ненависти, стыда и т. п. С другой стороны,
игнорирование попыток рационального объяснения природы данного чувства может привести
к его излишней «гуманитаризации», а также к уходу
в сферу псевдонауки. Тем не менее контакт человека с определенными сторонами культуры, сопровождаемый проникновением и закреплением
ее образов в сознании, с последующими «расширениями» идентичности человека, не может быть
полностью описан без того, что относится к сфере
психоэмоциональных процессов и переживаний,
т. е. без учета переживания чувства сопричастности или тождественности.
Достаточно сложный вектор получает выражение в сопричастности к непопулярным и «непарадным» сторонам культуры, являя собой наиболее глубокий уровень ее целостного принятия.
В этом плане показательно стихотворение Анны
Ахматовой «Родная земля» (1961), содержащее
следующие строки: «Да, для нас это грязь на калошах, / Да, для нас это хруст на зубах. / И мы
мелем, и месим, и крошим / Тот ни в чем не замешанный прах. / Но ложимся в нее и становимся
ею, / Оттого и зовем так свободно – своею». Образ
родной земли, создаваемый Ахматовой в этих
строках, предельно суров, непригляден, чужд
всякой сентиментальности и ностальгической
мечтательности. Однако все существование человека оказывается неразрывно связано с попираемой, эксплуатируемой и при этом как бы
никем не замечаемой землей. Земля, которую
«мелят», «месят», «крошат», по сути, отождествляется с самим человеком, которого испытывает
жизнь: он «бедствует», «хворает», сон его горек
[5, с. 106]. Он «впитал» эту землю, он – часть ее
и станет ею. Принятие не только «витринных»,
«парадных» или «брендовых» аспектов культуры,
но и ее обыденных и даже неприглядных сторон,
с чувством укорененности в сложную и противоречивую культурную реальность дано далеко
не каждому – «Шум и гам в этом логове жутком, /
Но всю ночь напролет, до зари, / Я читаю стихи
проституткам / И с бандитами жарю спирт. /
Сердце бьется все чаще и чаще, / И уж я говорю
невпопад: / „Я такой же, как вы, пропащий, / Мне
теперь не уйти назад“. / Низкий дом без меня ссутулится, / Старый пес мой давно издох. / На московских изогнутых улицах / Умереть, знать, судил
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Основные векторы самоотождествлений в формировании культурной идентичности
мне бог» (С. А. Есенин. «Да! Теперь решено! Без
возврата…». 1922).
Наконец, особый интерес представляет феномен неприятия определенных граней культуры,
включая обозначение четких демаркационных
линий между ними и идентичностью человека.
Но в данном случае может возникнуть своеобразный парадокс, когда позиционирование себя через
отрицание культуры или какой-нибудь ее грани
ведет к «прирастанию» человека к отрицаемому
феномену. Иными словами идентичность, основанная на отрицании чего-либо, без объекта своего
отрицания может не состояться. Такое явление,
будучи сродни «хельсинскому синдрому», закрепляет диспозицию идентичности, основанную
на явном непринятии и антагонизмах с чем-либо.
Как следствие, внутри определенной культуры
может оформиться устойчивая форма идентичности, не принимающая ее в целом (либо на уровне
некоторых аспектов) и в то же время не способная без нее существовать. Кроме того, история
знает немало примеров, когда «революционер»,
переживший свою «революцию», остается не у
дел и начинает искать ее продолжения внутри
определенной культуры или во вне ее, ибо природа его идентичности основана исключительно
на противостоянии с неким порядком.
Векторы формирования сопричастности человека к внешнему миру, перечисленные далеко
не все, могут предпочитаться и варьироваться
в зависимости от конкретно-исторических обстоятельств и «вкусовых пристрастий» человека. В данном случае можно провести параллели
с концептом архитектоники культуры и культурного наследия, предложенным И. В. Кондаковым.
Так, российский ученый фиксирует в сфере наследственного материала культуры изменчивые
соотношения трех компонентов – актуального,
потенциального и снятого наследия [6, с. 535].
«Архитектонические сдвиги», меняющие соотношение указанных компонентов, в первую
очередь на уровне смены смысловых акцентов,
обеспечивают подвижность казалось бы неизменной сферы наследия. Соответствующим образом можно представить структуру и подвижность
основных векторов возникновения сопричастности к культуре, многие из которых актуальны
и востребованы, другие, потеряв популярность,
ушли на второй план, третьи ожидают своего часа
на потенциальном уровне. Изменчивая комбинаторика указанных сочетаний, при наличии вариативных и инвариантных аспектов, обеспечивает
историогенез сферы сопричастности к культуре.
Анализ рассматриваемой проблематики позволяет говорить, что избирательность человека
по отношению к тем или иным сторонам культуры,
с которой он себя идентифицирует, поддается

высокой степени воздействия извне. Конструируя
себя в плане причастности к определенной культуре, человек подвержен веяниям моды, массовых
вкусов, стереотипов и т. д. Отмеченный процесс
нередко носит спонтанный характер, но также
может корректироваться множеством заинтересованных сил. Иными словами на данный процесс
можно активно влиять, формируя соответствующие
«гуманитарные технологии», суть которых сводится
к целенаправленному воздействию на сознание
некоего человека, чтобы сориентировать его сознание определенным, заранее спланированным
образом. Данные технологии принципиально
ориентированы на создание и раскрытие новых
субъектно-объектных и субъектно-субъектных
связей/отношений, на придание существующим отношениям новых интенций, новых смыслов и новой
динамики [7, с. 26–27].
Один из технологических векторов привития чувства сопричастности и тождественности
к определенной культуре представляют установки
прямого сопоставления и отождествления, ориентированные на широкие массы, – «Мы – есть
часть…», «Мы – едины с…», «У нас общие корни…»,
«Мы сделаны из…» и др. Примерами в данном
случае является: проект «Я Россия» («Россия»), запущенный телеканалом «Россия»: акция «Я – часть
своей страны», инициированная проектом «#Жить»
и порталом «Лайф» в честь Дня России (2017); цикл
фильмов «Мы – часть твоя, Великая Россия», создаваемый в Республике Бурятия; сетевой портал
о дружбе народов «Все мы – Россия!» (Дом дружбы
народов Самарской области); многочисленные
группы в социальных сетях с названиями в традиции указанных выше сопоставлений (например,
«Я – Алтай») и т. д. Сферы воплощения данных установок очень разные, они находят свое проявление
в названиях произведений литературы и искусства,
а также в продукции, создаваемой в сфере современных культурных индустрий, – моды, рекламы
и т. д. Одним из последних «кино-текстов» с таким
названием является документальный фильм «То,
что во мне», о путешествии по Чуйскому тракту
рок-музыканта и режиссера названного фильма
И. И. Сукачева (2017). Иллюстрацией обозначенных
отождествлений в рекламе выступает реклама пива
«Сибирская корона» с Дэвидом Духовны – речь
о ролике «Родина» (2014) – построенная на факторе
российских корней актера. Показательно, что в данной рекламе эффект отражения наиболее ярких
маркеров культурной идентичности и чувства
сопричастности к ним, по сути, затмевает собой
рекламируемый товар.
Другой вектор выражен в тиражировании
и закреплении на уровне сознания позитивных,
ценностно- и эмоционально-окрашенных образов различных аспектов культуры, на количество
9
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и качество которых можно влиять напрямую. Такие
образы прочно закрепляются и бытуют в сознании, продолжая взаимодействовать с человеком
на уровне воображения, укрепляя тем самым его
связь с теми или иными аспектами реальности.
Укорененность таких образов в сознании человека
дает плодородную почву для «расширения» его
культурной идентичности. Например, чувство сопричастности и тождественности с «экологической
нишей» культуры во многом зависит от того, что
и как демонстрируется на эту тему в медиасфере.
Так, в последние годы на отечественном телевидении резко вырос процент передач о географии
России, а также о ее флоре и фауне, потеснив аналогичную продукцию, направленную на отражение природы, животного и растительного мира
государств экваториального пояса. Как следствие,
представления о собственном «месте развития»
у россиян обогатились соответствующими образами, во многом формирующими и дополняющими
общие представления о данном аспекте реальности. В результате степень притягательности указанной сферы как почвы для самоотождествлений
стала возрастать. Причем отмеченный процесс для
потребителя такой продукции в большинстве случаев носит достаточно пассивный характер. Кроме
того, существуют и иные векторы воздействия
на развитие чувства культурной сопричастности
и тождественности, нередко основанные на пробуждении указанных выше архетипов и устойчивых
идей. Данные векторы находят яркое проявление
в медиасфере, в области образования, в социокультурной деятельности, в частности организации
и проведении массовых мероприятий, и других
областях культуры.
Необходимо указать, что доля государственного участия в рассматриваемой сфере, в силу ее
идейно-патриотического потенциала, постепенно
растет, как на федеральном уровне, так и на уровне
субъектов РФ. После постсоветского периода, когда
«гуманитарные технологии» привития чувства сопричастности к российской культуре применялись
достаточно слабо, уступив место преимущественно центробежным и региональным тенденциям,
в начале XXI в. в данной области наметился явный
перелом. Одна из ведущих ролей в отмеченном
процессе отводится образовательным учреждениям в сфере культуры, в том числе вузам, особое
направление деятельности которых выражено в сохранении, трансляции и обновлении стержневых
аспектов культурной идентичности, как на общероссийском уровне, так и на уровне регионов.
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А. Ю. Русаков
Эхо-камеры в современной массовой культуре
Анализируются феномен эхо-камер в системе современных массовых коммуникаций и их влияние
на социальные функции современной массовой культуры, выделяется несколько подходов в научной литературе к данному явлению. Первый, эхо-камеры – это продукт бурного развития информационно-коммуникативных технологий последних десятилетий. Данный подход рассматривает, прежде всего, технологические
причины формирования условий создания закрытых коммуникативных ячеек. Второй подход больше связан
с причинами, которые лежат в сфере психологии. Посещение эхо-камеры в социальных сетях – это своего
рода попытки закрыться от альтернативной информации и не всегда осознанные поиски путей конфирмации личной пристрастности и предвзятости в процессе информационного обмена. Третий подход говорит
о том, что феномен эхо-камеры может возникать не только потому, что манипуляции с персональными данными стали выгодным бизнесом для фирм, работающих в Интернете, но и в интересах различных общественных, негосударственных организаций, включая политические партии. В статье рассматриваются социальные
аспекты данного феномена. В качестве основных выводов указывается на то, что данное явление ограничивает возможности информационного обмена, затрудняет объективное восприятие информации, особенно
противоположной точки зрения. Это приводит к тому, что данный феномен может оказывать влияние на политическую и социальную поляризацию, экстремизм, а некоторых случаях создавать условия для формирования такого явления, как культурный трайбализм.
Ключевые слова: эхо-камера, социальные сети, информационно-коммуникативные технологии, информационная экосистема, релевантность информации, социальная поляризация, культурный трайбализм

Arkadii Y. Rusakov
Echo chambers in modern popular culture
The article analyzes the phenomenon of echo chamber in the system of modern mass communications and
their influence on the social functions of modern mass culture. The study allows us to identify several approaches
in the scientific literature to this phenomenon. The first shows that echo chamber is a product of the rapid
development of information and communication technologies of the past decades. This approach considers,
above all, the technological reasons for the formation of conditions for the creation of closed communicative
cells. The second approach is more related to the reasons that lie in the field of psychology. A visit to an echo
chamber on social networks is a kind of attempt to close off alternative information and, not always consciously,
looking for ways of confirming personal bias and bias in the process of information exchange. The third approach
suggests that the phenomenon of an echo chamber may occur not only because manipulations with personal
data have become a profitable business for firms operating on the Internet, but also in the interests of various
public, non-governmental organizations, including political parties. The report examines the social aspects of
this phenomenon. As the main conclusions, it is pointed out that this phenomenon limits the possibilities of
information exchange, creates the illusion of communication and complicates objective perception, especially the
opposite point of view. This leads to the fact that this phenomenon can influence political and social polarization,
extremism, and in some cases create conditions for the formation of such a phenomenon as cultural tribalism.
Keywords: echo chamber, social networks, information and communication technologies, information
ecosystem, information relevance, social polarization, cultural tribalism
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Понятие эхо-камеры в теории массовой
коммуникации и публицистике не новое.
Сегодня редкая научная конференция, посвященная проблемам современных массмедиа, обходится без обращения к данному
феномену. Регулярно в средствах массовой
информации появляются статьи на эту тему.
Несколько лет назад в США был даже снят
телевизионный сериал под таким названием.

Термин «эхо-камера» заимствован из акустики, где он описывает ситуацию отражения
звуков в полой оболочке. В теории массовых
коммуникаций эхо-камера – это своего рода
метафора условий и обстоятельств, в которых общение происходит внутри «закрытой»
системы коммуникации, где люди ищут ту информацию, которая подкрепляет существующие у них взгляды и усиливает сложившиеся
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убеждения. Часто данное понятие образно
сравнивают с мыльным пузырем, внутри которого содержание постоянно, а прозрачность
стенок создает иллюзию взаимодействия
с внешней средой.
В работах исследователей современной
массовой культуры указывается на противоречивость феномена эхо-камер в социальных
сетях. Одна из основных функций массовой
культуры – это создание условий общественной солидарности. С началом эры массовизации общества и культуры бурные потоки
элитарной и народной культуры подпитывали и ограничивали друг друга, сливались
в безбрежный океан современной массовой
культуры, которая создавала условия для стабилизации социальных отношений. Создание общей системы иконографии и смыслов
позволяет разрешать сложные социальные
конфликты и разногласия между различными
социальными слоями и группами, формируют
условия для конструктивного диалога и выработки и принятия приемлемых для сторон решений. В последнее десятилетие XX в. многие
исследователи чрезвычайно оптимистично
рассматривали последствия развития социальных сетей, в том числе и в сфере культуры.
Сегодня в научной литературе и публицистике иногда говорится о важности и необходимости явлений, подобных эхо-камере для
человека с психологической и социальных
точек зрения, но чаще данное понятие упоминается в негативном значении. Исследователи
указывают, что это явление ограничивает возможности информационного обмена, создает
иллюзию общения и затрудняет объективное
восприятие, особенно противоположной
точки зрения. Анализ исследований, посвященных данному явлению, позволяет выделить несколько подходов в научной литературе к данному явлению.
Первый, эхо-камеры – это продукт бурного развития информационно-коммуникативных технологий последних десятилетий.
Данный подход можно условно назвать технократическим, поскольку он рассматривает,
прежде всего, технологические причины формирования условий создания закрытых коммуникативных ячеек в ризоме всеобщности,
открытости, публичности и т. д. пространства
Интернета. Основными источниками создания
феномена эхо-камеры объявляются «алгоритмы» программных технологий [1], множественность и сложность которых и создают
проблемы с релевантностью информации.
Второй подход больше связан с причинами, которые лежат в сфере психологии.
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Посещение эхо-камеры в социальных сетях –
это своего рода попытки закрыться от альтернативной информации и, не всегда осознанные, поиски путей конфирмации личной
пристрастности и предвзятости в процессе
информационного обмена [2].
Третий подход идет еще от классиков теорий информационного и постиндустриального общества, которые уже в ранних своих
работах указывали на то, что и в обозримом
будущем контроль за средствами массовой
и межличностной коммуникации в обществе
будет не только сохраняться, но и усиливаться. В настоящее время мы можем констатировать, что информация наряду с номинальными позициями в иерархии господства
остается важнейшим инструментом властных
отношений, позволяя успешно контролировать так называемые «области неопределенности» [2, p. 1].
Все эти подходы с разной степенью убедительности и с разных сторон раскрывают
суть исследуемого феномена. Технократический подход к феномену эхо-камеры справедливо указывает на технические аспекты
поиска нужной информации. Пользователь,
делая запрос в поисковой системе, получает
результат сочетания алгоритмов веб-сайта
не только данного поиска, но и предыдущих,
сделанных данным пользователем. Все современные системы поиска сегодня настроены
на интересы и возможности пользователя, которые хорошо известны Всемирной паутине.
И это не только пол, возраст и местонахождение, но и год покупки автомобиля, какие
телевизионные передачи, фотографии пользователь предпочитает и еще девяносто пунктов, которые обновляются каждый раз, как
только пользователь заходит в Интернет [3].
Основываясь на информации о пользователе (интересы, тип кредитной карты, истории
предыдущих поисков и т. д.), система предлагает результат поиска. Итоги деятельности
алгоритмов не только являются непрозрачными, но и непредсказуемыми. Создатели программ часто сами не могут предсказать, что
будут делать их творения. Интернет-сервисы
Facebook или Google сегодня представляют
собой миллиардные цифровые массивы, взаимодействие которых друг с другом и с внешним миром плохо прогнозируемо.
Как правило, данную точку зрения на причины появления эхо-камер поддерживают сотрудники и высокопоставленные менеджеры
Facebook, Google, других крупных компаний,
работающих в данной сфере. Так, бывший инженер трендовой команды Facebook Джонатан
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Корен утверждает, что «эти алгоритмы, эти AIs,
оказывают влияние на информацию, решения
и практически все остальное в обществе XXI в.»
(цит. по: [4]). Именно они, утверждает Дж. Корен,
являются движущей силой персонализированного трендового модуля Facebook. Сторонники
этой теории считают, что эти алгоритмы созданы и взаимодействуют такими сложными способами, что их создатели не могут их распутать
и именно они являются главной причиной изъянов и погрешностей, которые в конечном итоге
и формируют предубеждения. Вице-президент
по глобальным операциям Facebook Джастин
Ософски настаивает на том, что главная задача
компании – «помочь людям находить контент,
который популярен в мире и имеет для них значение. Темы, которые могут появляться в продукте, определяются нашими алгоритмами, а не
людьми». Он уверяет, что «в Facebook мы выступаем за то, чтобы включить каждого человека
в глобальное сообщество, объединить людей,
предоставив всем людям право голоса с целью
свободного обмена идеями и культурой между
народами» [1]. Пафос руководителей компаний,
действующих в сфере социальных сетей, понятен и объясним. Тем не менее необходимо помнить, что эффект эхо-камеры при обсуждении
вопросов в социальных сетях создает реальные
ограничения для достижения провозглашаемых
благородных целей.
Второй подход к проблеме эхо-камер
в качестве главной причины их появления
рассматривает человеческий фактор. Причем,
не создателя или отправителя информации,
а человеческий фактор реципиента. В основе
данного подхода лежит убеждение, что психика человека устроена таким образом, что он
часто сам подбирает для себя наиболее удобную информацию. Эта особенность человеческого сознания имеет глубокие корни в процессе формирования и эволюции психики,
когда вся положительная информация была
связана с постоянством, регулярностью, т. е.
предсказуемостью. Хаос непредсказуем, а потому – опасен. Непонятное пугает, а «случай –
это то, что человек совсем не может понять,
даже в наглядном образе» [5, с. 56].
В качестве иллюстрации этого тезиса
можно вспомнить работу В. Б. Иорданского
«Хаос и гармония», где автор на богатом фактическом материале показывает, как мироощущение древних людей повлияло на организацию ими «социального пространства»,
структуру которого они подчиняют «общим
принципам строения мироздания» [6, с. 56].
Смена дня и ночи, зимы и лета, цикличность луны – все это было понятным и при-

вычным для древнего человека. Это, как
правило, не только не грозило его безопасности, но и, наоборот, позволяло охотникам
предсказывать поведение животных, земледельческим племенам прогнозировать виды
на урожай, планировать движение кочевникам-скотоводам и т. д. «Наряду с убежденностью в незыблемости вечного порядка
в обществе и природе, идея повторяемости
и повторности всего сущего была еще одной
доминантой архаичного сознания» [6, с. 56].
Наоборот, случайность в виде несчастного случая, урагана, землетрясения и прочих
стихийных бедствий почти всегда была непредсказуема и приносила с собой многочисленные беды, разрушения, смерть, формируя,
таким образом, психологическую неприязнь
к непредвидимому. Именно поэтому общественное сознание, как правило, стремится
представить такой образ желаемого будущего, где нет места случайному, и скорее отдает
предпочтение тому, что отвечает этому требованию: «Хаос реальной истории в мире всегда
противостоял создаваемому народным сознанием идеальному движению общественной
жизни» [6, с. 56].
В нашем случае мы видим, что феномен
эхо-камеры в социальных сетях демонстрирует взаимосвязь социального и психического, как это показал в своих работах знаменитый отечественный ученый Л. С. Выготский
[7, с. 53–54]. Типичность данной ситуации,
когда психическое переходит в социальное,
отмечают многие исследователи. Тенденция к конкретизации абстрактных понятий
была свойственна еще архаичному сознанию,
на что указывал академик Д. С. Лихачев, когда
анализировал особенности художественных
приемов автора «Слова о полку Игореве» [8].
Это качество имеет корни, уходящие в глубокую древность, где довольно часто можно
увидеть в мифах, сказках, преданиях попытки «материализации» таких понятий, как мудрость, несчастье, смерть и т. д.
Данная точка зрения справедливо отмечает особенности восприятия информации
человеком, который может самостоятельно
создавать фильтры и барьеры, защищающие
его от нежелательной информации или от
информации, не соответствующей его точке
зрения. Однако рассматривать влияние человеческого фактора только лишь со стороны реципиента недостаточно для понимания
сути феномена эхо-камер.
Основоположник теории постиндустриального общества Д. Белл почти сорок лет
назад писал об угрозе усиления социального
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контроля в обществе благодаря развитию информационно-коммуникативных технологий.
Сегодня многие авторы указывают на то, что
проблема «прозрачности» гораздо глубже и серьезней, чем казалась еще несколько десятилетий назад. В эпоху цифровых технологий преобладают требования прозрачности, открытости и,
одновременно, конфиденциальности. Однако
борьба за открытость в цифровом пространстве
идет одновременно с борьбой за «право быть
незамеченным» и скрытыми битвами за власть
и возможность интерпретации подачи событий
и фактов. Идея абсолютно «прозрачного пользователя» и, причем далеко не всегда добровольно
«прозрачного», несколько лет назад вызвала широкий резонанс в обществе и породила научную
дискуссию. Здесь можно отметить известную работу Джона Палфри и Урса Гассера «Рожденные
в цифре: понимание первого поколения цифровых аборигенов» [9]. Дискуссия о возможности
добровольного отказа личности от цифрового
самоопределения (digital self-determination)
в настоящее время смещается в сторону проблемы управления и регулирования вопросов конфиденциальности в Интернете [10]. Социально
значимые аспекты прозрачности и открытости
в эпоху цифровых технологий все чаще обсуждаются и анализируются. И все большее число
авторов справедливо полагает, что необходимо
разделять понятия «информационного» общества и «демократического», поскольку потеря
конфиденциальности пользователями Интернета и, конкретно, участниками социальных сетей
может негативно сказаться на демократии.
Зейнеп Туфекси, профессор Школы информатики и библиотечного дела Университета Северной Каролины (США), считает, что
у большинства интернет-сервисов (Facebook,
Twitter и YouTube) существуют бизнес-модели, которые используют микс-контент из
«возмутительных, зажигательных и привлекательных» для привлечения нашего внимания
и «вовлечения» в социальные сети, а затем
продают данные о пользователях рекламодателям (и пропагандистам), которые позволяют
им отслеживать предпочтения людей на индивидуальном уровне («microtarget») [11].
Разумеется, что и «традиционные средства массовой информации, конечно же,
часто являются циничными манипуляторами
сенсационного контента, – указывает З. Туфекси, – но социальные сети лучше способны его
использовать. Алгоритмы могут лучше отслеживать контент, который, прежде всего, „привлекает“ пользователя» [11].
Феномен эхо-камеры может возникать
не только потому, что манипуляции с персо14

нальными данными стали выгодным бизнесом для фирм, работающих в Интернете, но и
в интересах различных общественных, негосударственных организаций, включая политические партии. Об этом говорят многочисленные факты ущемления гражданских прав
и свобод, вплоть до случаев социальной и расовой дискриминации. Так, исследователи из
ProPublica обнаружили, что Facebook, Amazon,
Verizon, UPS и еще с десяток компаний позволяют рекламодателям размещать объявления
о работе и жилье, которые автоматически
исключают афроамериканцев в качестве реципиентов. Американский союз гражданских
свобод обнаружил, что тот же Facebook позволяет работодателям показывать рабочие
места только мужчинам или более молодым
работникам, исключая женщин и пожилых
работников, и т. д. [12]. Некоторые авторы
справедливо указывают на то, что этот феномен усиливает политическую и социальную
поляризацию и экстремизм [13], а другие исследователи прямо говорят о том, что эхокамеры создают условия для формирования
такого опасного явления, как культурный
трайбализм [14].
Формирование информационно-культурных «коконов» может происходить не только
потому, что социальные сети стремятся угодить пользователям и непреднамеренно подбирают ту информацию, которую, как они полагают, предпочитают их пользователи, но и
благодаря целенаправленной деятельности,
позволяющей влиять на формирование повестки дня для обсуждения в сети, создавать
условия для фрагментации и поляризации
точек зрения. Причина этого лежит не только
в плоскости технических решений или психологических особенностей индивидуумов, но и
в социально-экономической и политической
сферах. Эхо-камеры – достаточно эффективный инструмент для формирования культурных и идеологических изоляторов, что может
иметь негативные последствия для гражданского дискурса и выстраивания системы солидарности между различными социальными
слоями и политическими силами.
Дальнейшее исследование данной темы
должно носить междисциплинарный характер, что позволит выявить ее политические,
экономические, социологические, культурологические и психологические аспекты. Сохранение целостности общественных коммуникационных пространств невозможно без
совместных усилий медиа-сообществ, технологических компаний, общественных и государственных структур.

Вестник СПбГИК № 2 (39) июнь · 2019

Эхо-камеры в современной массовой культуре
Список литературы

References

1. Osofsky J. Information about trending topics // Facebook Newsroom. 2016. May 12. URL: https: // newsroom.
fb.com (дата обращения: 2019–04–19).
2. Pariser E. The filter bubble: what the Internet is hiding
from you. New York: Penguin Group, 2011. 257 p.
3. Dewey C. 98 personal data points that Facebook uses
to target ads to you // The Washington Post. 2016. Aug. 19. URL:
https: // washingtonpost.com(дата обращения: 2019–04–19).
4. Dewey C. What we really see when Facebook Trending
picks stories for us // The Washington Post. 2016. May 20. URL:
https: // washingtonpost.com (дата обращения: 2019–04–19).
5. Шпенглер О. Закат Европы / ред. А. А. Франковский.
Петербург: Academia, 1923. Т. 1. 212 с.
6. Иорданский В. Б. Хаос и гармония. Москва: Наука,
1982. 343 с.
7. Выготский Л. С. Конкретная психология // Вестник
Московского государственного университета. Сер. 14.
Психология. 1986. № 1. С. 53–54.
8. Лихачев Д. С. Слово о походе Игоря Святославича // Слово о полку Игореве. Ленинград: Совет. писатель.
Ленингр. отд-ние, 1967. С. 5–39.
9. Palfrey J., Gasser U. Born digital: understanding the
first generation of digital natives. New York: Basic Books, 2008.
378 p. URL: https://pages.uoregon.edu (дата обращения:
2019–04–19).
10. Privacy and identity management for the future internet in the age of globalisation: Intern. Summer School, Patras,
Greece, 2014. Sept. 7–12 / ed. by J. Camenisch, S. FischerHübner, M. Hansen. Cham: Springer Intern. Publ., 2015. 267 p.
11. Tufekci Z. Russian meddling is a symptom, not the
disease // The New York Times. 2018. Oct. 3. URL: https://
nytimes.com (дата обращения: 2019–04–19).
12. Angwin J., Scheiber N., Tobin A. Dozens of companies
are using Facebook to exclude older workers from job ads //
Propublica. 2017. Dec. 20. URL: https: // propublica. org (дата
обращения: 2019–04–19).
13. Tweeting from left to right: is online political communication more than an echo chamber? / P. Barberá, J. Jost,
J. Nagler, J. Tucker, R. Bonneau // Psychological Science. 2015.
Vol. 26, № 10. P. 1531–1542.
14. Dwyer P. Building trust with corporate blogs. 2007.
URL: https:// icwsm.org (дата обращения: 2019–04–19).

1. Osofsky J. Information about trending topics. Facebook
Newsroom. 2016. May 12. URL: https: // newsroom. fb.com
(accessed: 2019–04–19).
2. Pariser E. The filter bubble: what the internet is hiding
from you. New York: Penguin Group, 2011. 257.
3. Dewey C. 98 personal data points that Facebook uses
to target ads to you. The Washington Post. 2016. Aug. 19. URL:
https: // washingtonpost.com (accessed: 2019–04–19).
4. Dewey C. What we really see when Facebook Trending
picks stories for us. The Washington Post. 2016. May 20. URL:
https: // washingtonpost.com (accessed: 2019–04–19).
5. Spengler O.; Frankovskii A. A. (ed.) Der Untergang des
Abendlandes. Petersburg: Academia, 1923. 1. 212 (in Russ.)
6. Iordanskii V. B. Chaos and harmony. Moscow: Nauka,
1982. 343 (in Russ.)
7. Vygotskii L. S. Specific psychology. Vestnik of Moscow
State University. Ser. 14. Psychology. 1986. 1. 53–54 (in Russ.)
8. Likhachev D. S. Word about Igor Svyatoslavich’s
campaign. Word about Igor’s regiment. Leningrad: Sovetskii
pisatel’. Leningrad branch, 1967. 5–39 (in Russ.)
9. Palfrey J., Gasser U. Born digital: understanding the
first generation of digital natives. New York: Basic Books,
2008. 378. URL: https: //pages.uoregon.edu (accessed:
2019–04–19).
10. Camenisch J. (ed.), Fischer-Hübner S. (ed.), Hansen
M. (ed.) Privacy and identity management for the future
internet in the age of globalisation: International Summer
School, Patras, Greece, 2014. Sept. 7–12. Cham: Springer Intern.
Publ., 2015. 267.
11. Tufekci Z. Russian meddling is a symptom, not the
disease. The New York Times. 2018. Oct. 3. URL: https:// nytimes.
com (accessed: 2019–04–19).
12. Angwin J., Scheiber N., Tobin A. Dozens of companies
are using Facebook to exclude older workers from job ads.
Propublica. 2017. Dec. 20. URL: https: // propublica. org
(accessed: 2019–04–19).
13. Barberá P., Jost J., Nagler J., Tucker J., Bonneau,
R. Tweeting from left to right: is online political communication
more than an echo chamber? Psychological Science. 2015.
26 (10). 1531–1542.
14. Dwyer P. Building trust with corporate blogs. 2007.
URL: https:// icwsm.org (accessed: 2019–04–19).

15

УДК [069.9:7](083.94)
А. Н. Балаш
Современная художественная выставка как междисциплинарный проект
Представлен анализ актуальных тенденций выставочной деятельности художественных музеев. Показано, что благодаря внедрению опыта кураторства в музейную практику возникли предпосылки для создания
междисциплинарных экспериментальных проектов, которые позволяют музею в качестве институционального куратора стать модератором нового культурного контента и новых социокультурных взаимодействий.
На конкретном материале проанализировано, каким образом музейные кураторские проекты выстраивают
сложные отношения между медиасредой и аутентичными художественными произведениями, вовлекают
зрителя в креативное пространство, основывающееся на взаимодействии принципов музейной экспозиции
и художественной инсталляции. Подчеркивается роль художников и дизайнеров выставочных проектов в качестве со-кураторов, в компетенцию которых входит проектирование аффектированного или рационального постижения музейной инсталляции. Междисциплинарное изучение музейных кураторских выставок
после их окончания рассматривается как важный завершающий этап самого проекта, его эффективность обусловлена научным потенциалом музеев и независимых музейных исследователей.
Ключевые слова: художественная выставка, музей, музейные исследования, экспозиция, инсталляция,
выставочный дизайн, куратор, художественный проект

Aleksandra N. Balash
Modern art exhibition as interdisciplinary project
The article provides the analytical data regarding current tendencies in the activity of art museums. Curator’s
experience applied to the museum’s practice became an essential prerequisite for emerged interdisciplinary
experimental projects, which bring the museum to a level of institutional curator and moderator of new cultural
content and new sociocultural interactions. The author of the article analyses the complex relations formed by
the museum’s curator’s projects between media and authentic artworks. Next to that, the author demonstrates
how the museum curator’s projects engages a viewer into the creative space which is based on the interplay
between museum exposition and artistic installation. A designer of the exhibition project is a co-curator of such
a project and is competent in the design of the affected or rationalized comprehension of a museum installation.
Interdisciplinary study of the museum curator’s exhibitions after their completion is considered as an important
final stage of the project itself and its effectiveness is conditioned by scientific potential either of museums or
independent museum researchers.
Keywords: art exhibition, museum, museum researchers, exposition, installation, exposition design, curator,
art project
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Время острых конфликтов и противостояния классических и новых форм искусства ушло
в прошлое, современный мир художественной
культуры многолик и технологически разнообразен. Представления о ценности произведений искусства и арт-объектов обрели новое
значение, вмещая в себя диаметрально противоположные эстетические системы и творческие
стратегии. При этом многие области современной жизни оказались пронизаны влиянием
достижений модернистских художественных
практик, которые средствами дизайна транслируются в предметную среду и медиасферу,
участвуют в формировании личностных приоритетов и эстетических ценностей.
В то же время художественные музеи, и не
только современного, но теперь и классиче16

ского искусства, все более активно выступают
в роли модераторов новых творческих отношений, ситуаций и событий, нового культурного
опыта. В той роли, которая еще недавно принадлежала исключительно художественным
галереям и независимым кураторам. Развитие
цифровой культуры, виртуализация жизненного
мира современного человека делают художественный музей одним из немногих мест прямого, не заслоненного медиаконтентом диалога
с артефактами культуры в поисках личностной
аутентичности.
Значительную роль в трансформации отношения к выставке как особой культурной форме
и художественному событию сыграли кураторские практики, которые выявили и обозначили
ведущие тенденции в культуре и искусстве по-
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следней трети ХХ – начала XXI в. Развитие кураторских проектов уже на ранних этапах вышло
за пределы художественных музеев, что способствовало формированию институционально самостоятельной выставочной деятельности,
осуществляемой «элитной сетью мобильных
профессионалов» [1, с. 141] в независимых артпространствах. Эволюция кураторской практики привела к качественному изменению содержания кураторского проекта «от простого
создания выставки к производству дискурса»
[1, с. 141], к формированию особого кураторского нарратива «посредством поиска общих
культур-философских символов и мифологем»
[2, с. 256]. В начале XXI в. в связи с утверждением стратегии множественного авторства определилась еще одна существенная тенденция –
распространение коллективного кураторства,
в том числе кураторства художников, которые
таким образом смогли объединиться в сложные
творческие коллаборации. Выставка стала пространством «постоянного пересмотра со стороны тех, кто в нее вовлечен», местом «дискуссий,
событий и перформансов» [1, с. 188–189].
В наше время достижения кураторских
практик вернулись в классический художественный музей: аккумулированный в кураторстве концептуальный опыт и конкретные
методы создания выставочного проекта были
интегрированы в музейную выставочную деятельность, что существенно стимулировало
ее развитие. В первую очередь это позволило
персонализировать роль музейных кураторов
и пересмотреть коммуникативную модель музейных художественных выставок. Более того,
возник прецедент, благодаря которому музей
в целом, как институция, начал представлять
себя концептуальным коллективным куратором своих выставочных проектов [3]. По мнению
аналитиков, эта практика «перешла из разряда
редких исключений в самый распространенный
вариант институциональной сборки крупных
выставок, претендующих на концептуальное
новаторство и соответствие духу времени» [4].
Случаи институционального музейного кураторства вызывают подчас скептическое отношение
арт-мира: в этом контексте показательны мнения, которые были высказаны после объявления
о кураторстве Государственного Эрмитажа над
российским павильоном Венецианской биеннале 2019 г. В то же время тенденция вовлечения кураторов в создание музейных выставок
способствует развитию креативных методов
экспонирования, дает возможность отходить
от дифференцированного научного подхода
к синтетическим мифическим концептам, к экспериментальным жестам, в том числе при ре-

презентации классического искусства, исторических артефактов и коллекций.
В значительной мере изменению подходов
к созданию выставок способствовало признание и распространение в последней трети ХХ в.
художественных практик концептуализма, которому свойственна сосредоточенность на идее,
замысле произведения как авторского проекта,
вариативность возможностей его реализации.
Ведущий теоретик и историк современного искусства Р. Краусс предложила мыслить концептуальное произведение в «расширенном поле»
[5, с. 272], рассматривая трансформацию его
смыслов в различных культурных контекстах
и пространственных локациях. Восприятие
произведения как авторского проекта превращается в диалог с другим и далее в прямое взаимодействие, предполагающее соучастие зрителя в реализации авторского замысла. Зритель
оказывается непосредственно вовлечен в осуществление произведения как художественного
события, обретает личностный опыт его постижения и интерпретации.
Эти подходы определили развитие современных принципов и методов репрезентации
новейших арт-практик (в том числе саунд-арта,
сайнс-арта, видео-арта и цифрового искусства).
Сегодня они также влияют на экспонирование
произведений классического искусства в поисках альтернативных сценариев выставочных
проектов, соответствующих ментальному и эмоциональному статусу современной культуры.
Как замечал один из ведущих художников и теоретиков концептуализма Д. Кошут, «причина, почему различные мастера прошлого вдруг снова
„оживают“, состоит в том, что какие-то аспекты
их творчества начинают использоваться ныне
живущими» [6]. В этой ситуации неизменно возрастает роль художника, который привлечен
и участвует в создании экспозиции, становится не оформителем, но со-куратором проекта,
организует выставочное пространство как пространство потенциальных взаимодействий.
Показательный пример разработки выставочного проекта музейными и институциональными кураторами, а также успешный опыт
интерполяции практик современного искусства в область экспонирования уникального
художественного и историко-культурного материала представляют две значимые выставки,
состоявшиеся в начале 2019 г. в Петербурге. Это
экспозиции «Пьеро делла Франческа. Монарх
живописи» (7 декабря 2018 г. –10 марта 2019 г.,
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)
и «Христос в темнице» (16 января – 10 февраля
2019 г., ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург). В первом
случае куратором экспозиции стала ведущий
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научный сотрудник Музея Т. К. Кустодиева, а дизайнером – А. Шелютто, в последнее время систематически сотрудничающий с Государственным Эрмитажем. Куратором выставки в Манеже
выступил ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
при Российской академии художеств, комиссар
российского павильона Венецианской биеннале
С. И. Михайловский. Творческую команду возглавил архитектор А. Горланов, для которого
эта экспозиция была первым опытом проектирования масштабной художественной экспозиции. Выставка, посвященная Пьеро делла
Франческа, необычайно хорошо принятая профессиональным сообществом, может быть истолкована не только как результат серьезного
кураторского собирания уникальных объектов (что является основным ее достижением
в научном плане), но так же как сложная визуальная интерпретация творческого наследия
ренессансного мастера, как характерный образец рафинированной дизайнерской рефлексии над процессами восприятия и трансляции
классического образа в современной культуре.
Выставка в Манеже, наоборот, аккумулировала
тактильный, чувственный, пограничный экзистенциальный опыт зрителя, работая с темами
оставленности, одиночества, смерти и воскрешения, давая свою, заостренную интерпретацию
оригинальных памятников русской религиозной
скульптуры («пермских богов») как достаточно
сложной и маргинальной области национального культурного наследия. Обе экспозиции акцентировали различные грани субъектно-объектных отношений, «движения к аффективности»
[7, с. 410] или, наоборот, ограничения чувственного опыта зрителя, которые определяют аутентичность контакта с культурными артефактами
в современном музейном пространстве.
Достаточно компактная кураторская концепция экспозиции «Христос в темнице» и креативно развивавший ее дизайн были направлены
на создание тотальной выставочной инсталляции как события, в которое вовлекается каждый
зритель. Всего в Манеже было представлено
тридцать три скульптуры из коллекций четырнадцати музеев России, объединенные одной
иконографией («Спас полунощный»). Драматургия и концептуальное решение экспозиционного пространства лишали памятники религиозного искусства локального исторического
контекста, акцентировали универсальные аспекты экспонируемых произведений, соотносимые
с актуальными в наше время проблемами. Лейтмотивом здесь стало состояние одиночества,
которое может сегодня трактоваться и как эк18

зистенциальная уединенность, заброшенность
и в то же время как «одиночество в сети», привычное для современного человека.
Следует отметить «экологическое» художественное решение: выставочные стенды были
превращены в войлочные завесы, которые отделили пространство аванзала и зонировали
нижний этаж экспозиции. В аванзале сдвинутые близко стенды образовали подобие экрана,
на который проецировалась инсталляция заснеженного северного леса, напоминая о дереве
как о материале, из которого были вырезаны
представленные на экспозиции статуи. Искусственный войлок, наслаивающийся несколькими рядами, собранными в отдельные ширмы-шпалеры, являлся безусловной отсылкой
к работам Й. Бойса с войлоком как материалом
укрытия и защиты в его мифической концепции
выживания и возрождения.
В то же время фактура войлока, хорошо читаемая визуально, создавала насыщенный образ
темницы-подземелья на первом этаже выставки, где в отдельных «войлочных» нишах были
представлены статуи, вырезанные в полный
рост. Особое значение приобрели здесь также
оригинальные подиумы, сделанные из крупной
металлической сетки и заполненные камнями.
Камень стал еще одним важным материалом
экспозиции, который обрел здесь не только
техническое значение, но и метафорическое
звучание. Соотношение статуи и подиума, ее
расположение по отношению к нему, определялись пластической выразительностью каждой
фигуры, что придавало множество смысловых
оттенков и ритмическую выразительность академическому ряду – классическому экспозиционному приему, который был положен в основу
всей выставки.
Металлические сетки-решетки стали лейтмотивом экспозиции на верхнем этаже выставочного зала. Методом конструирования из них
был создан двойной лабиринт, в котором были
сделаны ниши для размещения статуй меньше
натуральной величины, представленных в данном разделе экспозиции. Здесь тюрьма была
трактована как клетка, в которую оказываются
заключены деревянные статуи, и лишь одна
из них оказалась укрыта в центре лабиринта
в подлинной деревянной «темничке», указывая
на место Полунощного Спаса в отдельных приделах в пространстве православного храма. Наряду с современными ассоциациями, которые
может вызывать решетчатый лабиринт, общее
сочетание верхнего и нижнего этажей выставочного зала соотносится, прежде всего, с подлинным сохранившимся местом – Преторией,
тюрьмой, в которой содержался Иисус Христос
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Современная художественная выставка как междисциплинарный проект
в Иерусалиме: ее верхнее помещение забрано
решетками, а нижняя каменная яма погружена
в глубокий мрак [8]. Образ Претории стал прототипом всей экспозиции, его конструирующее
значение точнее всего можно было бы описать
исходя из концепции «образа-парадигмы», «разворачивающегося в пространстве во множестве
динамически меняющихся форм» [9, с. 292],
включающего в себя зрителя «наряду с различными изображениями и световыми эффектами,
жестами и звуками» [9, с. 291]. Эта концепция,
разработанная А. М. Лидовым, предполагает
возможность ее использования при анализе
современных художественных практик, в том
числе мультимедийных инсталляций.
Прототип Претории определил использованные режимы освещенности, особую драматургию света в экспозиции, происходившей
в полумраке, в котором направленный свет
выделял лишь экспонируемые статуи. Этот
прием, драматичный по своему характеру, был
последовательно реализован на всей выставке,
отдельные места которой оказались сильно затемнены, в результате чего не все тексты, и особенно этикетаж, были различимы для чтения.
Функциональность и информативные аспекты
в некоторых случаях отчетливо приносились
в жертву образному решению пространства.
В нижней части экспозиции, в войлочных нишах,
за головами статуй были сделаны неоновые
нимбы, которые, на первый взгляд, могли показаться наиболее радикальным нововведением
по отношению к представляемым памятникам
религиозной скульптуры. Этот прием был непосредственно связан с практикой использования неоновых надписей в современном искусстве, к которой одним из первых в 1960-е гг.
обратился Д. Кошут. Примечательно, что современные работы этого художника, выполненные из неона, – надписи из цикла «Maxima
Proposito (Ovidio) #», – были представлены
на выставке «Овидий. Любовь, мифы и другие
истории» (17 октября 2018 г. – 20 января 2019 г.)
в пространстве выставочного зала Scuderie
del Quirinale в Риме наряду с произведениями
античной и классической европейской скульптуры и живописи. Также и белые неоновые
нимбы за головами оказались частью сложной
художественной среды, которая окружала экспонируемые статуи, взаимодействуя с потоками
направленного света, выхватывавшего их выразительные ракурсы.
В контексте всей экспозиции нашли свое
место введенные в нее видео- и саундинсталляции. Типичный прием видеоарта был использован для создания многоканального видео, которое было снято таким образом, чтобы у зрителей

создавалась иллюзия трансляции в режиме реального времени. Эта видеоинсталляция имитировала пункт наблюдения в пенитенциарных
учреждениях, что можно рассматривать как попытку соотнесения архетипа темницы и современных реалий. В целом все решение экспозиции заставляло вспомнить слова М. Фуко о том,
что в культуре «наказание постепенно перестает
быть театром» [10], и признать, что в манежной
выставке-инсталляции это движение получило
свой обратный ход, возвращаясь к театру и его
сценографии.
Благодаря архитектурному решению экспозиции, последовательному обращению к приемам средового дизайна, было создано пространство для обретения искомого современным
человеком чувственного опыта, который в данном случае помогал зрителю не только ощущать,
но также и размышлять об экзистенциальных
ценностях человеческого существования. Следует отметить значимое участие православных священников – протоиерея Г. В. Полякова
и иерея Д. Ю. Лушникова, заведующего кафедрой богословия Санкт-Петербургской духовной
академии, которыми были созданы две основные экспликации к выставке, представлявшие
собой не просто дополнение к изложенному
отдельно кураторскому концепту, но самостоятельные по своему значению и глубине тексты,
обращенные к молодой, думающей и ищущей
аудитории.
Другая выставка – «Пьеро делла Франческа. Король живописи», параллельно проходившая в Государственном Эрмитаже, также
стала примером сложного художественного
решения экспозиционного пространства, сознательно лишенного какой-либо чувственности, нацеленного на актуализацию умозрительной силы взгляда как инструмента
созерцания и познания. Уникальная монографическая экспозиция, объединившая одиннадцать живописных произведений и манускрипты с теоретическими трактатами одного
из ведущих мастеров живописи кватроченто,
работы которого не представлены в России,
стала возможна в результате сложных межмузейных взаимодействий [11]. В то же время
реализация этого проекта продемонстрировала определенный параллелизм и самодостаточность научной концепции и художественного решения пространства экспозиции:
нарратив и визуальная составляющая скорее
дополняли друг друга, не вступая в синергию,
тем самым лишая выставку дидактичности
и эмоциональной экспрессии, оставляя смысловой зазор как возможность для индивидуальных размышлений и наблюдений.
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Экспозиция находилась в Пикетном зале
Зимнего дворца (арх. В. П. Стасов, 1838), что
само по себе накладывало существенные
ограничения и локализовало возможные дизайнерские приемы. И все же при помощи
второго пола (схожая конструкция уже была
использована в музее в 2011 г. на выставке
Э. Гормли «Во весь рост» (2011), проходившей
в зале Диониса в Новом Эрмитаже) и фиксированных на нем металлических каркасных
ширм, затянутых полупрозрачной белой тканью, притенившей скульптурный декор, внутри исторического памятника было построено новое экспозиционное пространство.
Каркас временных стендов, имевших арочную
форму, уподобил его храму с несколькими
капеллами. Возможно, такое решение было
подсказано перспективными построениями
навершия полиптиха Св. Антония со сценой
Благовещения (1465–1470, Национальная
галерея Умбрии, Перуджа), которое экспонировалось как центральное произведение
всей выставки. Поэтому проектное решение
оказалось направлено не столько на моделирование конкретных архитектурных форм,
сколько на интерпретацию их изображений
в живописи, что и определило умозрительный
характер всего экспозиционного пространства. Другим важным аспектом, поддержавшим ирреальность создаваемой среды, стал
рассеянный белый свет, который мягко озарял поверхность живописных изображений.
Избранный экспозиционный прием был также
обусловлен своеобразием живописи Пьеро
делла Франческа, уникальностью «сияющего
воздуха» [12, с. 239] в его картинах и фресках,
придающего «легкость… неприглушенному
тенями» [12, с. 241] колориту живописи, что
на выставке наиболее ясно демонстрировала
одна из поздних работ мастера – «Мадонна
Сенигаллия» (1474, галерея Марке, Урбино).
В то же время полупрозрачные экспозиционные стенды образовывали пространство,
представлявшее аллюзию на идею модернистского белого куба, который в наше время стал
не только признанной формой экспонирования
современного искусства, но также используется
как один из вариантов демонстрации классических произведений. В данном случае построение полупрозрачных белых стен в историческом
зале являлось скорее указанием на модернистскую экспозиционную эстетику, фикцией, одним
из возможных вариантов прочтения выставочного пространства, предполагающего существование умозрительной структуры – «решетки»
[5, с. 19–32], в ячейки которой размещаются
демонстрируемые произведения. Продолже20

нием этого приема можно назвать и сложные,
на первый взгляд почти что избыточные, металлические конструкции, которые использовались
для демонстрации экспонатов. Каждое произведение было зафиксировано на металлической
стойке, напоминавшей мольберт. Для выделения
небольших по формату картин в боковых зонах
были созданы специальные металлические
ограждения, которые совмещали в себе функции преграды и обрамления, обозначая позицию зрителя. Геометрический орнамент на полу,
основанный на построениях самого художника в его трактате «О перспективе в живописи»,
также указывал определенные точки, предполагавшие наиболее удачное для восприятия
живописи положение зрителя.
Созданное средствами дизайна экспозиционное пространство в целом соответствовало
поэтике живописного языка Пьеро делла Франческа, основывающегося на созерцательности
и «объективной отстраненности… от предмета
изображения» [12, с. 259]. В то же время примененные дизайнерами экспозиции приемы
уместно рассматривать в общем контексте современного медиадизайна, опирающегося
на восходящие к модернизму представления об
отстраняющей дистанции и создаваемом ею ауратическом эффекте при восприятии произведения. С позиций современной медиафилософии
примечательными кажутся также дополнительные смыслы, которые можно было различить
в металлических обрамлениях, обозначавших
виртуальные границы подсвеченной ровным
рассеянным светом плоскости, на поверхности
которой оказывались экспонируемые картины.
Этот прием создавал эффект экрана, уподобляя
экспонирование проецированию. Усилиями
дизайнеров произведения Пьеро делла Франческа и их зритель оказались погружены в разновременные пространства, сочетающиеся
по принципу гетерохронности, свойственной
стилистике трансмодерна, отчетливо проявившейся в эрмитажной экспозиции.
Таким образом, выставочная практика,
наиболее значимым достижением которой сегодня стал междисциплинарный кураторский
проект, предназначенный для реализации
в музее, создает прецедент для широкого социокультурного диалога по знаковым проблемам современности, для формирования
новых коммуникативных стратегий, обеспечивающих развитие и расширение современного гуманитарного пространства в целом.
В этом контексте очевидна необходимость
изучения и интерпретации результатов подобных проектов, предметного анализа их эффективности и концептуального осмысления
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Современная художественная выставка как междисциплинарный проект
базовой идеи и форм ее реализации. На фоне
все более явного расширения аффектированной среды современной медиакультуры
значимым становится вопрос о качестве выставочного события, о длительности и осмысленности зрительского опыта, который формируется в экспозиционном пространстве.
В связи с чем продолжение исследований
результатов выставочных проектов и в распространенном в настоящее время формате
научных конференций, и в форме специальных научных проектов, и в рамках междисциплинарных и собственно музеологических
исследований, представляется необычайно
перспективным и необходимым.
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А. В. Тимошевский
Актуализация идеографического метода в исследованиях культуры
Анализируются предельные методологические основания теории культуры в междисциплинарной синергетической парадигме и ее основные идеологемы. Показывается эвристическая ограниченность синергетического подхода и его недостаточность для описания и объяснения социокультурной реальности. Подвергаются критике постулат о том, что законы развития культуры есть продолжение законов развития природы,
и представление о всеобщем развитии Вселенной, подчиняющемся единым универсальным законам. Обосновывается теоретическая несостоятельность сциентистского тезиса о синергетической парадигме как универсальном методе научного познания. Показывается, что эта парадигма, в основе которой лежит представление
об универсальности законов природы, представляет собой физикалистскую вариацию когнитивной стратегии
постмодернистской версии философского прагматизма. Обосновывается тезис о том, что не может быть универсального метода научного исследования, пригодного для исследования всех без исключения объектов.
Критикуется постулат И. Р. Пригожина, согласно которому любой порядок рождается из хаоса. Показывается,
что культурная жизнь не детерминируется природными законами. Утверждается, что как феномен социокультурной реальности человек не может быть выражен в естественнонаучных и математических терминах, вполне
приложимых к описанию и объяснению природных явлений. Предполагается, что как уникальное внеприродное, культурное явление человек обладает принципиальной непредопределенностью, незаменимостью, неповторимостью, незавершенностью, несводимостью и не может быть подвержен естественнонаучной редукции.
Обосновывается невозможность экстраполяции методов естествознания на исследование социокультурной
реальности. Показывается, что идеографический (индивидуализирующий) метод является единственно адекватным и оптимальным способом описания и объяснения социокультурных процессов, и обосновывается необходимость его актуализации в современной культурологии на примере антропологического подхода.
Ключевые слова: социокультурная реальность, методологические основания теории культуры, междисциплинарная синергетическая парадигма, глобальный эволюционизм, диалектика, метафизика, детерминизм, детерминация, синергетический подход, антропологический подход, социокультурный подход,
социокультурная антропология, номотетический метод, идеографический метод, науки о природе, науки
о культуре, М. К. Мамардашвили, И. Р. Пригожин, Г. Риккерт

Aleksandr V. Timoshevskii
Actualization of the ideographic method in culture studies
The article analyzes the ultimate methodological foundations of the theory of culture in the interdisciplinary synergetic
paradigm and its main ideologies. The heuristic limitations of the synergetic approach and its insufficiency for describing and
explaining the sociocultural reality are shown. The postulates that the laws of the development of culture are the continuation
of the laws of the development of nature, and the idea of the universal development of the Universe, subject to a single universal
law, are criticized. Substantiates the theoretical non-sufficiency of the scientistic thesis of the synergetic paradigm as a universal
method of scientific cognition. It is shown that this paradigm, which is based on the idea of the universality of the laws of nature,
is a physicalist variation of the cognitive strategy of the postmodern version of the philosophical pragmatism. The thesis that
there can be no universal method of scientific research suitable for the study of all objects without exception is substantiated.
The postulate of I. R. Prigozhin is criticized, according to which any order is born out of chaos. It is shown that cultural life is
not determined by natural laws. It is argued that as a phenomenon of sociocultural reality, a person can not be expressed in
natural science and mathematical terms that are quite applicable to the description and explanation of natural phenomena. It is
assumed that as a unique extra-natural, cultural phenomenon, a person has a fundamental uncertainty, inefficiency, uniqueness,
incompleteness, irreducibility, and cannot be subject to natural scientific reduction. The impossibility of extrapolation of natural
science methods to the study of sociocultural reality is substantiated. It is shown that the ideographic (individualizing) method
is the only adequate and optimal way to describe and explain the sociocultural processes, and the necessity of its actualization
in modern cultural studies on the example of anthropological approach.
Keywords: sociocultural reality, methodological foundations of the theory of culture, interdisciplinary
synergetic paradigm, global evolutionism, dialectics, metaphysics, determinism, determination, synergetic
approach, anthropological approach, sociocultural approach, sociocultural anthropology, nomothetical method,
ideographic method, science of nature, science of culture, M. K. Mamardashvili, I. R. Prigozhin, Heinrich Rickert
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Актуализация идеографического метода в исследованиях культуры
Еще Аристотель отмечал, что метод, методос
как путь следования в постановке
и разрешении проблем должен соответствовать
объекту познания. Со времен Аристотеля мало что
изменилось – доминирующая сегодня парадигма
творческого научного поиска по-прежнему сводит
основную задачу любого исследователя к установлению ноэсиса
– высшей мысли, улавливающей истину с помощью правильного методоса.
Поиск оптимального метода, эвристически
полно и точно соответствующего наиболее сложному познавательному объекту – культуре, начался задолго до возникновения научной культурологии. В самом общем плане начало этого поиска
связано с полемикой софистов и Сократа о месте
человека в природном мире, размышлениями киников, противопоставлявших культуру и природу.
Его продолжение мы находим в идеях Августина
Аврелия и Фомы Аквинского, Роджера Бэкона
и Фрэнсиса Бэкона, Лейбница и Декарта, Гердера
и Канта, Шеллинга и Гегеля, Конта и Маркса,
Ницше и Бергсона, Г. Риккерта и Б. Кроче,
М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра, П. Сорокина
и М. Де Унамуно, А. Кребера и К. Клакхона, Т. Куна
и П. Фейерабенда, М. Шелера, М. Фуко и Р. Барта.
Список перечисленных персоналий, в той или
иной мере занимавшихся рефлексиями методологических проблем исследования культуры, крайне
неполон, и его можно дополнить множеством
других имен либо фактически (уточняя простое
количество персоналий), либо эссенциалистически (исходя из того, кто из персоналий внес
наиболее существенный вклад в постановку
и решение этих проблем).
Однако целью статьи является не дескрипция
эволюции сложившихся методологий культуры
в соответствии с известной схемой академика
В. С. Степина – классика-неклассика-постнеклассика, а стремление понять движение мышления, в котором рефлексии вновь должны быть подвергнуты
уже не конкретные методы культурологии, а ее
предельные методологические основания в свете
актуальных проблем исследования культуры.
С этой точки зрения следует признать, что
историческая смена познавательных стилей мышления привела на рубеже XX–XXI в. к созданию
междисциплинарной синергетической парадигмы, которая по сути основана на философском
постулате Гердера – между культурой и природой
нет никакой пропасти, законы развития культуры
есть продолжение законов развития природы.
Концептуальный стержень синергетической парадигмы – это представление о всеобщем развитии
Вселенной, подчиняющемся единым универсальным законам (глобальный эволюционизм). Как
постнеклассическое направление междисциплинарного развития науки, она представляет собой

синтез трех элементов – собственно синергетики
Г. Хакена, теории диссипативных структур («неравновесной термодинамики») И. Пригожина
и теории катастроф Р. Тома.
На синергетическую парадигму уже в самом
начале ее генезиса возлагались большие надежды. Первые успехи в применении синергетической методологии к самым различным объектам – природным, социальным, культурным,
продуцировали громадное разнообразие как
новых теоретических моделей, так и категориально-понятийный аппарат, поражающий не столько
своей принципиальной научной новизной, сколько универсальностью методологии.
Синергетика ворвалась в науку подобно урагану, разрушая на своем пути все традиционные
устоявшиеся понятия, концепции, теории и возводя на их останках новую теоретическую конструкцию мироздания, в которой нет места ложному
метафизическому взгляду на мир. Торжество синергетического подхода в новейшей науке создало беспрецедентную ситуацию – веру ученых
в то, что наконец-то найден единственно верный
всеобщий метод познания, кладущий бесславный
конец бесплодным философским размышлениям
о неизменных сущностях вещей. «Вечная» антитеза метафизики и диалектики была аннигилирована. Любое научное мышление, апеллирующее
к неизменным квинтэссенциям, в соответствии
с «бритвой Оккама» подвергалось остракизму
и «объявлялось вне закона». В научной среде
утверждались сциентистские настроения, все
больше ученых сходилось во мнении, что наступило время, когда «природа перестала прятаться», и методологический кризис, о котором так
саркастично писал П. Фейерабенд, преодолен раз
и навсегда. Кризис – дар судьбы спящему человеку. Как утверждал Гераклит, для «бодрствующих
существует один общий мир, для спящих – только
свой собственный». Предполагалось, что именно
научная синергетика наконец-то «пробудила»
все человечество, создав мощную, истинную
и объективную, научную, а не «всего лишь» философскую, единую картину общего мира – мира
глобального эволюционизма, в котором
– все течет, все изменяется.
Однако непредвзятый исследователь, знакомый с работами И. Пригожина, Н. Н. Моисеева,
С. П. Капицы, С. П. Курдюмова, В. Г. Буданова и других синергетиков, признает тот факт, что за обилием относительно новых терминов (диссипация,
флуктуация, аттрактор, фрактальные объекты,
когерентность, гомеостазис, сверхаддитивный
эффект, автопоэзис) и терминов, представляющих собой несомненные рецепции (самоорганизация материи, динамический хаос, «хоровод»
Вселенной как взаимопереходы хаоса и порядка,
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«диалоговая эпистемология Я-Другой»), скрываются всего лишь две несложные идеологемы, к которым сторонники синергетической парадигмы пытаются редуцировать всю сложность мироздания.
Это: 1) идея мира как порядка и беспорядка, и 2)
идея несуществования объективной реальности
и субъекта, познающего эту реальность. Научная
истина в этом случае понимается как субъективный, аксиологический образ «объективного» мира
(его «гештальт»); иначе говоря – всего лишь как
коммуникативная ценность ответственного исследователя, стремящегося к «истине».
Но если это так, то междисциплинарная
синергетическая парадигма, в основе которой
лежит представление об универсальности законов
природы, на поверку оказывается не более чем
физикалистской вариацией когнитивной стратегии постмодернистской версии философского
прагматизма. Известно, что еще А. Эйнштейн как
физик весьма симпатизировал упомянутому выше
принципу У. Оккама, придав ему оригинальную
формулировку – «все следует упрощать до тех пор,
пока это возможно, но не более того». Но упрощать – значит редуцировать сложное к простому.
На наш взгляд, синергетическая парадигма как раз
и представляет собой представляет собой блистательный пример современной редуктивной науки,
основывающейся на двух оккамовских постулатах:
все надо объяснять 1) самым простым и 2) самым
естественным образом.
Как и математика у Галилея и Ньютона, синергетический лексикон сегодня претендует на роль
универсального языка науки, с помощью которого описываются открываемые ею всеобщие
законы, номосы (νομοί), объясняющие абсолютно
все явления – как природные, так и социальнокультурные. Как и физика у Галилея и Ньютона,
сводивших все многообразие мира к двум простым величинам – атомам и пустоте, синергетика
в наши дни редуцирует все мировые процессы
к двум элементарным предельным основаниям –
хаосу и порядку. Поразительно, но сторонники
синергетической парадигмы всерьез полагают,
что в силу своей холистской направленности она
имеет такой же статус, как и восточная религиозно-мифо-философская картина мира, в которой
мироздание осмысливается как единое неразрывное целое, где любое событие когерентно,
т. е. связано с другими событиями необходимыми законами единого мира. Этот аспект особенно настойчиво подчеркивается в монографии
В. В. Васильковой «Порядок и хаос в развитии
социальных систем: синергетика и теория социальной самоорганизации». Автор монографии видит истоки синергетической парадигмы
в представлениях о хаосе и порядке в древних
космогониях и объясняет динамику социокуль24

турной реальности культурными архетипами
идеального миропорядка [1, с. 84–107, 346–457].
И здесь мы подходим к очень важному
с точки зрения тематики этой статьи моменту:
первая идеологема, предложенная Хакеном
и Пригожиным, не просто постулирует синергию (συνεργία) природы, общества и культуры,
т. е. их общую универсальную взаимосвязь.
Именно эта взаимосвязь и является предметом
синергетики. Однако Пригожина эта взаимосвязь интересовала как момент становления, а не
последняя стадия в развитии единой системы
«природа – общество – культура». Этот момент
становления «нового бытия» И. Р. Пригожин постулировал и преимущественно исследовал как
процесс самоорганизации порядка из хаоса
[2, с. 236–274]. Причем акцент он делал на необратимости этого процесса ввиду существования
энтропийного барьера в эволюции динамических
систем [2, с. 324–361]. Ниже мы вернемся к этому
синергетическому постулату, поставив вопрос
о самой возможности возникновения культуры
из «хаоса».
По мнению М. А. Можейко, И. Пригожину удалось преодолеть методологическую ограниченность классического жесткого динамического
детерминизма, поскольку «презумпция научного
предсказания в классическом смысле сменяется…
презумпцией „проблемного описания“» [3, с. 45].
Рассматривая постмодернистский отказ от
линейного детерминизма в современной гуманитаристике, М. А. Можейко обращает внимание
на то, что он означает не тотальный отказ от линейного детерминизма в принципе, а отрицание
его тотального статуса, связанного с идеей детерминирующей и генерирующей внешней причины.
Например, применительно к художественному произведению в классическом смысле можно
говорить о его авторе как внешней причине появления этого произведения и принципиально
возможных семантических вариантах его прочтения. Но, с точки зрения постмодернистской
версии детерминизма, «текст» («художественное
произведение») не имеет ни определенного автора, ни точных, определенных смысловых нагрузок, потому что «Бог играет в кости»:
Р. Барт, последовательно проводя идею нелинейности, фиксирует применительно к Тексту
то обстоятельство, что возможные семантические версии его прочтения (варианты означивания) как «игры письма» являются принципиально непредсказуемыми, т. е., по Р. Барту, «текст
не следует понимать как нечто исчислимое»…
проблема интерпретации текста выступает…
принципиально «неразрешимой», причем данная «неразрешимость – это не слабость, а струк-
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турное условие повествования: высказывание
не может быть детерминировано одним голосом, одним смыслом… Письмо и заключается
в этой утрате исходной точки, утрате первоисточника, побудительной причины… взамен
этого рождается некий объем индетерминаций
или сверхдетерминаций – собственно, этот
объем и есть означивание» [3, с. 46–49].

Несколько иной подход мы встречаем в указанной выше монографии В. В. Васильковой:
«Порядок и хаос в развитии социальных систем: синергетика и теория социальной самоорганизации». Рассматривая синергетические
методы интерпретации социальных процессов,
В. В. Василькова утверждает, что «сам характер
социальной эволюции связан со способностью социальных систем быть открытыми, использовать
для своего развития и самоусложнения механизмы положительной обратной связи. (В этом плане
социальная эволюция есть продолжение эволюции живой природы.) Действие этих механизмов
описывается принципом минимума диссипации
энергии… Этот принцип работает на всех этапах земной жизни, хотя проявляется по-разному
в живой и неживой природе» [1, с. 256].
Таким образом, в отличие от М. А. Можейко,
В. В. Василькова допускает существование «внешней причины» (детерминанты), заставляющей
эволюционировать как природные, так и социокультурные процессы, понимая под ней механизмы положительной обратной связи.
Уточняя понятие этих механизмов, автор
монографии вводит понятие социального метаболизма (межсистемного обмена), представленного тремя основными потоками: ресурсной
сферой, экономической сферой, информационно-культурной сферой. Каждый из этих потоков
взаимодействует друг с другом. Например, обмен
человеческими ресурсами есть форма проникновения в общество культурных новшеств.
В эволюции социокультурных процессов
В. В. Василькова особо выделяет многократно
возникающую зависимость – любое сообщество
делает спурт в своем развитии, когда оно «открывается миру», усиливает свои контакты с другими
сообществами. Это создает ситуацию неравновесности, когда экзогенные детерминанты интенсифицируют активность эндогенных детерминант.
В результате возникает социально-культурная динамика, генерирующая новые социокультурные
структуры. Примерами таких детерминант могут
служить возникновение рынка, войны, диалоговая культура Ренессанса, колониальная политика
Испании и Англии, введение Кодекса Наполеона
во Франции; в отечественной истории – византийские, скандинавские и западноевропейские

влияния, реформы Петра I, отмена крепостного
права, три социальных революции начала XX в.
[1, с. 260–265].
Для теоретического обоснования своей
синергетической методологии В. В. Василькова
также прибегает к теории длинных волн
Н. Д. Кондратьева, которая, по ее мнению, предельно точно моделирует чередование процессов возникновения порядка и процессов
сохранения порядка в социокультурной динамике [1, с. 283–343].
Следует признать, что синергетическая методология действительно получила небывало широкое распространение в социальном и гуманитарном знании. Синергетический подход развивается
в исторических науках, в лингвистике, прогностике, кибернетике, программировании и многих других. Примером такого подхода является
культурный релятивизм, декларирующий идею,
что разные культурные сообщества имеют разные
когнитивные парадигмы понимания и объяснения
мира. В частности, в гипотезе лингвистической
относительности Сепира-Уорфа предполагается,
что каждый язык генерирует свою собственную
онтологию мира. В соответствии с этим, сторонники синергетической парадигмы надеются, что
в ее рамках в будущем сложится принципиально
иной язык науки, который будет отвечать ее актуальному синергетическому состоянию.
И тем не менее, несмотря на новизну и несомненные достоинства междисциплинарной
синергетической парадигмы, надежды на то, что
она осуществит новую коперниканско-галилеевскую революцию в познании и, тем более, заложит
фундамент единой науки о мире, о неизбежном
появлении которой в будущем писал К. Маркс,
не сбылись. Критика синергетической парадигмы
началась с момента ее возникновения, и в последние годы она только нарастает. История науки
показывает, что не может быть универсального
метаисторического метода научного исследования,
пригодного для исследования всех без исключения
объектов, и что каждому феномену, познаваемому
научным разумом, должен соответствовать свой
специфический способ познания, который и приведет к желанному еще для античных греков и римлян ноэзису. Об этом свидетельствуют, например,
следующие капитальные работы: «Отечественная
философия науки: предварительные итоги» (Москва, 1997); «Философия познания: полемические
главы» (Москва, 2002); «Философия науки» (Москва,
2006); «Эпистемология ценностей» (Москва, 2007);
«Объективность науки и релятивизм: к дискуссиям
в современной эпистемологии» (Москва, 2004);
«Методология науки: исследовательские программы» (Москва, 2007); «Философия науки: XX в.: концепции и проблемы: в 3 ч.» (Санкт-Петербург, 2011);
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А. В. Тимошевский
«Бегство от реальности в гуманитарных науках»
(Москва, 2011).
Как бы там ни было, но мода на синергетизм и постмодернизм, задававшая тон в науке
и философии со второй половины XX в. до наших
дней, постепенно идет на убыль, их эвристические несовершенства у непредвзятых исследователей уже давно не вызывают сомнений.
Синергетический постмодернистский поворот
в методологии научных исследований становится
обратным разворотом в сторону, казалось, безнадежно устаревшей классической и неклассической методологии.
Как нам представляется, этот разворот обусловлен прежде всего эвристической недостаточностью основной идеи синергетики, которая
не соответствует принципу достаточного основания – попытки «уравнять в правах» все мировые
процессы – природные, социальные, культурные.
Но был в синергетической парадигме еще один
спорный момент, который не сразу бросался
в глаза. Это постулат Пригожина, согласно которому любой порядок рождается из хаоса. В том
числе и культура.
О том, что культура – не «хаос», а всегда «порядок», и она никогда не возникает из
природного хаоса, мы уже писали в статье
«Трансгрессивное сознание как культурно-исторический феномен»: «Культура есть ограничение,
предел и смысловая граница, которые изначально, предельно и априорно введены в человеческую жизнь» [4, с. 60].
Однако одним из первых, кто обратил внимание на явную сомнительность постулата Пригожина, был М. К. Мамардашвили: «то, что я называю культурным состоянием или… состоянием
мысли, это некоторая историческая точка, точка
самоподдерживающаяся и пребывающая живой
на безумно закручивающейся кривой. И она имеет
бескультурье не позади себя. Культура не есть
нечто, возникающее из хаоса. Хаос и бескультурье
не сзади, не впереди, не сбоку, а окружают каждую историческую точку. Так же, как в математике
рациональные числа окружены в каждой точке
иррациональными числами. В том числе и потому,
что сама культурная форма существования наших
мыслей… фундаментально предполагает в себе
незнание» [5, с. 76].
Как и Пригожин, Мамардашвили ставил вопрос о предельных основаниях культуры, но решал
его совершенно иначе: вся проблематика культурологии сводится не к проблемам культуры, а к
человеку в культуре. Речь идет не о безличных
синергетических аттракторах, бифуркациях и флуктуациях, описывающих культурную жизнь как такое
же явление, как и любой природный процесс, а о
поиске человеком основания своей жизни в этом
26

мире, т. е. своего собственного лица. Есть звезды
и звезды – звезды как «объективные» физические
астрономические тела и звезды как субъективное
кантовское «небо над головой», которое поражает, удивляет, восхищает и манит к себе человека своей тайной, и эту тайну объяснить научно
невозможно. Человек, полагал Мамардашвили,
не живет в мире природных «небесных» звезд, он
существует в совсем ином звездном мире – внеприродном. И тот, кто уже не замечает звездного
неба над головой, тот презирать себя уже не может
и приговаривает: «мы счастливы, мы счастливы,
и подмигивает» (Ницше). Аттракторы и флуктуации
в культуре не есть ее самодостаточное предельное
основание. Предельное основание культуры – это
«сверхчеловек», т. е. какое-то предельное для человека состояние, только устремляясь к которому
и можно стать человеком. Это предельное состояние невозможно выразить в естественнонаучных
и математических терминах, вполне приложимых
к описанию и объяснению природных явлений.
Оно постигается человеком самой его жизнью
и только из самой человеческой жизни, которая
есть культура, а не природа. Культура, по мнению
Мамардашвили, – это и не совокупность духовных
ценностей, хранящихся в музеях и библиотеках,
а ощущение человеком своего бытия или небытия
в качестве человека, а не природного существа [5].
На наш взгляд, своей концепцией культуры
М. К. Мамардашвили еще в конце XX в. убедительно показал, что синергетическая парадигма имеет
крайне ограниченные познавательные возможности в исследовании социокультурных процессов,
и прежде всего в объяснении человека. И сегодня
все большее число ученых и философов осознает
познавательную ограниченность и неуниверсальность синергетической методологии. Поэтому
происходящий в современной гуманитаристике
эпистемологический разворот от постнеклассической парадигмы к другим методологиям выглядит
вполне естественным и логически, и исторически.
Среди этих парадигм особое место занимает классический антропологический принцип,
основывающийся на понимании культуры как
способа саморазвития человека. Применение
этого принципа в современных исследованиях
социокультурной сферы подробно рассмотрено в монографии Л. К. Кругловой «Избранное:
антропологический принцип в культурологии:
теория и практика» (Москва, 2018).
Одним из вариантов антропологического
подхода в сфере культуры является социокультурная антропология, которая рассматривает родового человека как субъекта социокультурного
мира и самосозидающееся существо, сущность
которого внеприродна. Согласно социокультурной антропологии, человек свободно строит себя
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из природной, биологической материи, которой
он не является. Подобное самосозидание возможно лишь потому, что человек становится человеком только в мире культуры, которая не возникает из эмпирического природного материала.
Антропологический взгляд на социокультурную
реальность обладает рядом достоинств – целостностью видения; наличием личностной позиции
исследователя; непосредственностью живого
контакта с познаваемым объектом; способностью
проникнуть в латентные структуры социокультурной реальности [6, с. 6–8].
Итак, на примере культурной антропологии
мы видим, что эпистемологическая ситуация
в современной культурологии складывается
не в пользу междисциплинарной синергетики.
Поворот в исследованиях социокультурных процессов к антропологической методологической
парадигме фактически означает возвращение
к знаменитой бинарной антитезе двух методов
познания, сформулированной Г. Риккертом, –
номотетического и идеографического методов.
Синергетическая парадигма оказалась современным вариантом первого метода, антропологический подход – вариантом второго.
Эвристический путь мышления в поисках
оптимального метода познания, пройденный
от софистов и Сократа до М. Фуко и Р. Барта, показывает, что номотетический (генерализующий)
метод оптимален для естествознания, где главной задачей исследования является выработка
общих понятий и формулировка универсальных
(общих) законов и закономерностей развития
природы. Идеографический же (индивидуализирующий) метод был и остается единственно
адекватным и оптимальным способом описания и объяснения исторических, социальных
и культурных процессов, поскольку в культуре
и человеческой истории все уникально и неповторимо. Человек не живет в мире физических
предметов, он не существует в «объективном»
физическом времени, а «вращается» во временных кругах своего мышления и своей внеприродной чувственности и одновременно может
пребывать и в «настоящем», и в «прошлом», и в
«будущем». Он есть та самая неповторяющаяся историческая «точка» культуры, которая
не имеет природного хаоса «позади себя» как
своей первопричины. Человек – это центр принятия решений, он – причина своих собственных
следствий. Как уникальное внеприродное, культурное явление он обладает принципиальной
непредопределенностью, незаменимостью,
неповторимостью, незавершенностью и несводимостью. Как «точка» закручивающейся
«культурной кривой», человек не может быть
подвержен естественнонаучной редукции. По-

этому как никогда актуально и проницательно
сегодня звучат слова Риккерта о принципиальной неустранимой противоположности природного и историко-культурного бытия и невозможности экстраполяции методов естествознания
на исследование культурно-исторической реальности [7, с. 208]. Нежелательность этой экстраполяции должна обеспечить ученым необходимый минимум объективности в современных
исследованиях культуры.
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В. А. Радзиевский
Томос как социокультурный феномен
В статье анализируются современные реалии в культурном пространстве Украины с учетом текущей
культурной политики, аксиологических приоритетов и попыток исказить культурный код вследствие религиозной политики (в том числе получение Томоса), стремлением пересмотреть историю, отвергнуть многие
идеалы, ценности, образы и смыслы, приоритеты, навязывая непривычные оценки прошлого (событий, героев и т. д.) и модели для будущего. Эти вопросы стали актуальными в связи с трансформацией ментальной
парадигмы, сопровождающейся общественными и социокультурными изменениями в условиях постсоветской Украины. В работе рассматриваются этические позиции, а также понятия объективности, моральности
и честности в контексте изложения истории и культурологии. В нынешних культурологических рефлексиях
в культурно-философском дискурсе Украины рассмотрены проблемы культуры Украины конца второго десятилетия ХХI в. на фоне напряженной обстановки в стране. Также сделаны экскурсы в прошлое, отмечены
тенденции и отчасти сделана попытка спрогнозировать возможное будущее.
Ключевые слова: культура, культурное пространство Украины, культурный код, Томос, Фанар, культурная политика, религиозная политика, субкультуры

Vitalii A. Radzievskii
Tomos as sociocultural phenomenon
The article analyzes contemporary realities in the cultural space of Ukraine, taking into account the current
cultural policy, axiological priorities and attempts to distort the cultural code due to religious policy (including
receiving Tomos), the desire to revise history, reject many ideals, values, images and meanings, priorities, imposing
unusual evaluations of the past (events, heroes, etc.) and models for the future. These questions became relevant in
connection with the transformation of the mental paradigm, accompanied by social and sociocultural changes in
the conditions of post-Soviet Ukraine. The paper examines ethical positions, as well as the concepts of objectivity,
morality and honesty in the context of historical and cultural studies. In the current cultural reflections in the
cultural and philosophical discourse of Ukraine, the problems of the culture of Ukraine in the end of the second
decade of the 21st century are considered against the background of the tense situation in the country. Excursions
into the past were also made, tendencies were noted and an attempt was made in part to predict a possible future.
Keywords: culture, cultural space of Ukraine, cultural code, Tomos, Phanar, cultural policy, religious policy, subcultures
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В конце 2018 г. в Киеве была учреждена
Православная церковь Украины (далее – ПЦУ).
Рекламируя ПЦУ, бывший министр культуры, народный депутат О. Билозир заявила: «Это Церковь прямого общения с Богом… теперь у нас
есть свой Бог, своя Церковь».
В начале 2019 г. в украинском Православии
существуют признанная мировым Православием самая многочисленная Украинская православная церковь Московского патриархата
(далее – УПЦ МП), не признанные Киевский патриархат и УАПЦ (автокефалы), и ПЦУ, созданная
(якобы для объединения православия) на основании предоставленного константинопольским
патриархом Варфоломеем Томоса.
На Украине греческое слово «Томос» стало
очень популярным. «Слово является символом
образования в Украине автокефальной поместной
церкви и дальнейшего ухода от идеологического
влияния Москвы», – утверждают некоторые жур28

налисты [1]. С апреля 2018 г. П. Порошенко часто
говорил о предоставлении Томоса. По версии словаря современного украинского языка и сленга
«Мислово», слово «Томос» стало «словом 2018 г.»
на Украине. Его конкурентами были слова «военное
положение», «Новичок», «безнаказанность», «агрессия» и «евробляхи» (автомобили на иностранной
регистрации) [1]. Словом года в 2013 г. был «Евромайдан», в 2014 г. – «киборги», а в 2017 г. – «безвиз».
Цель статьи – исследование влияния Томоса
в отдельных культурфилософских дискурсах
при трансформации культурного кода Украины
и поиск решений для преодоления деструктива.
Среди ученых, изучающих историю и культуру Украины, выделяются объективные исследователи (П. Толочко, Г. Ивакин, А. Моця, А. Толочко,
В. Король, В. Орленко, Н. Щербак, Н. Сенченко
и др.), чьи позиции мы будем учитывать.
Прекращение действия Договора о дружбе с РФ, стремление войти в состав НАТО и ряд
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Томос как социокультурный феномен
других действий Украины засвидетельствовали переход украинско-российских отношений
в новое качество. Примером перехода «на новый
формат» (словно количества в качество) стала
и религиозная политика.
Происходит смена ментальной парадигмы,
изменение культурно-исторической преемственности, повреждение духовно-нравственных скреп
с этновыпячиванием. Вспомним православное
казачество: «этнический состав всех казаков
был самым пестрым: среди них были выходцы
из всех славянских народов, из тюркских (от
них самоназвание „казак“, а также „атаман“, „курень“, „кошевой“ и даже шаровары), кавказцы
(христиане, бежавшие от своих мусульманских
единоплеменников, от них московское название
казаков „черкасы“ и бурки), молдаване, румыны
и т. д. Общим было только православие» [2, с. 315].
Мониторинг ведущих украинских СМИ
второй половины 2018 и начала 2019 г. подтверждает частое использование слова «томос».
Проведенные нами соцопросы (100 респондентов в Киеве в феврале 2019 г.) засвидетельствовали неравнодушие многих к этому слову. 86 %
опрошенных знали о Томосе; 9 % затруднились
ответить или отказались; 5 % не знали. Очень
одобряют принятие Томоса 13 % опрошенных;
одобряют в целом 26 %; не одобряют 37 % (верующие УПЦ МП и некоторые атеисты); не готовы
ответить и (или) не определились – 15 %; не интересуются этим вопросом 9 %. На вопрос «часто ли
они ходят в церковь?» большинство сторонников
Томоса ответило отрицательно.
Данные СМИ, соцопросов и экспертные
оценки в значительной степени свидетельствуют: для многих Томос – это «политический ход»
и «идеологический маневр», резче – «декорация
предвыборной агитации». «Порошенко эксплуатирует Томос абсолютно безбожно, – заметила
вице-спикер Верховной Рады О. Сыроид. – Для
украинцев было нужно оторвать церковь от
Кремля, для того чтобы она служила интересам
общества, а не интересам Банковой» [3]. Томос
поддерживают разные люди, но почти все они
далеки от традиционной духовности, хотя часть
их и считает себя православными. Некоторые
адепты Томоса занимают яркую антимосковскую
позицию, ведь «Православие Московского патриархата является одним из мощнейших средств
влияния российской державы вне ее границ»
[4, с. 13].
Томос его апологетами порою преподносится
как апелляция к Киевской Руси. Но часто поверхностные процессы противоречат глубинным, а за
внешним лоском могут скрываться кощунства
и святотатства с клеветой на историю и с поруганием святынь. У «томоситов» Киевская Русь ста-

новится святой, просвещенной и европейской,
а Московская Русь – дикой, варварской, грубой.
Из киевской элиты нелогично получились необразованные московиты. Основа культурной жизни
Руси (в т. ч. и церковь с монашеством, школами,
летописанием, иконописанием, храмостроительством и т. д.) формировалась в Киеве и перешла
в Москву. Неодемократы Украины не понимают,
например, что после очередного погрома Киева
в 1299 г. митрополит Киевский Максим перенес
митрополичью кафедру из Киева во Владимир
на Клязьме. С митрополитом из Киева уехали
многие. Некоторым неприятно признавать, что
после татаро-монгольской экспансии и дальнейшего ига (не только азиатского) Киев на несколько
столетий превратился из великого европейского
центра в убогую глушь. Духовное значение Киева
как второго Иерусалима с уделом Пресвятой
Богородицы и великим прошлым оставалось,
но по численности населения даже Киев времен
Богдана Хмельницкого – это не столица Ярослава
Мудрого.
Новым центром Руси стал северо-восток.
В Галицию бежать становилось все опаснее: литовцы, поляки, венгры и другие неправославные
братья все активнее хозяйничали на западных
рубежах захваченной Руси.
Киевский владыка Максим скончался в декабре 1303 г. и был погребен во владимирском
Успенском соборе. Ранее митрополитов Киевских
хоронили в Киеве. В 1328 г. митрополит Киевский
и всея Руси переехал в Москву, утвердив в ней
резиденцию кафедры митрополитов [5]. В Киеве
оставались немногие храмы, мощи святых и знаковые могилы (среди них – и усыпальница Юрия
Долгорукого). Не вдаваясь в теорию странствующей столицы Руси, констатируем, что основные достижения культуры Киевской Руси были
унаследованы Русью Московской. На Украине
многие люди умудряются не видеть преемственности Киева и Москвы. Утверждают, что русские –
«совсем не „восточные славяне“, а… отличается
эталонный украинец от русского цветом кожи,
волос, глаз» [6]. История не терпит сослагательного наклонения, и с падения Константинополя
в 1453 г. его духовной преемницей стала Москва.
Она восприняла все лучшее от завоеванных Киева
и Царьграда. Ранее, в ходе «римских торгов»
на Ферраро-Флорентийском «соборе» греки
в глазах русских «отдались латинянам».
События ХV в. (конец монголо-татарского
ига на Руси, захват мусульманами православных
стран, экспансия исламских орд и др.) превратили
Московию в единственную свободную православную страну, а ее народ – в единственный независимый православный люд. Многие православные
люди из Европы, Азии и Африки стали смотреть
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с надеждой на Кремль. Русский царь стал для
них олицетворением свободы и правды, воплощением политического могущества, моральных
достоинств и христианских добродетелей. После
распада Золотой Орды (1504) Москва, осознавая
свою миссию, укрепляла могущество. Она присоединила Казанское (1552), Астраханское (1556)
и Сибирское (1581) ханства, созидала духовные
скрепы и «молитвенный щит». Православная
самоидентификация стала основной, а Русская
церковь благословляла благие дела державы.
Русская православная церковь с XVI в. – самая
большая и единственная (из православных церквей в течение нескольких столетий) независимая
от иноверной власти.
С 1453 г. логично архиерея Константинополя
называть по статус-кво – патриархом стамбульским. Сегодня де-факто, констатируя объективную
реальность, добавить – патронат американский.
Получится патриарх стамбульский, вассал американский, а Томос – политтехнология раскола
Православия.
До учреждения Московской патриархии
(1589) московский владыка по власти и значению
в своей церкви превосходил патриархов. Киев
и его православные находились под польсколитовской властью и подвергались гонениям.
Проявлением антиправославной политики
Речи Посполитой стало и принятие Брестской
унии. «После Брестской унии православное мирское население (от сохранившихся православных
магнатов до бедных крестьян) и духовенство (монахи и попы) Малороссии и Белоруссии стало
объединяться для защиты своих храмов от жестокой политики окатоличествования в „братства“.
Процессом оказалось захвачено и казачество. Вся
Запорожская Сечь записалась в Братство КиевоПечерской лавры» [2, с. 315]. Примечательно, что
наши казаки, воюя с Турцией, не называли свою
церковь «церковью страны-агрессора» (воюя с османами и татарами, малорусские казаки были
под властью Польши, а патриарх был в Стамбуле).
Долгая борьба православных вылилась
в итоге в «крупное религиозно-освободительное восстание казаков и малороссиян (крестьян, купцов и мещанства), которое возглавил
Б. Хмельницкий, логично окончилось присоединением к Российскому государству. Царь Алексей
Михайлович, будучи очень религиозным человеком, предоставил православным единоплеменникам чрезвычайно льготные условия – освобождение от налогов и содержание за свой счет
гарнизонов из Москвы в малороссийских городах
и крепостях. Вскоре выяснилось, что казацкая
старшина и гетманы больше православия, хотят
иметь поместья с крепостными, а восставшие холопы и крестьяне ни в какую зависимость идти
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не хотят. Так почти 50 лет была „Руина“ – гетманы и казацкая старшина регулярно перебегали
к полякам и туркам, а народ их свергал и снова
возвращался к православному царю» [2, с. 316].
Продажность элиты – важная составляющая.
Тяжко приходится народу, чья власть выбирает
золотого тельца, порабощая сознание «неохолопов», навязывая чуждые идеалы и ценности.
Где-то, превращая страну в колонию, а людей в неокрепостных, говорят о суверенитете, свободе
и независимости.
Присоединение части западных и южных
земель бывшей Киевской державы оказалось
тяжким бременем для Москвы. Десятилетия
кровавых противостояний закончились лишь
в 1686 г. Важным событием стал переход киевской
митрополии из юрисдикции Константинополя
под омофор патриарха Московского, что нашло
отражение в Грамоте (Томосе) Вселенского патриарха Дионисия. До 1686 г. Киевский митрополит духовно властвовал над территориями,
площадь которых составляла менее третьей
части от современных канонических пределов
нынешнего киевского владыки. Человеческий
ресурс, количество приходов, их влияние и защищенность тогдашней Киевской митрополии
и сегодняшней трудно сравнивать. Множество
общерусских святых было на Руси за последние
столетия. Невозможно разделить Серафима
Саровского и его ученика Иону Киевского. И подобных примеров – много. Нельзя сопоставить
влияние Московского Кремля и Стамбульского
Фанара. Во много раз за последние три столетия
больше было написано икон и фресок, построено
храмов и монастырей, явлено чудес и прославлено святых под омофором Русской православной
церкви, чем под сенью «Фанарских мудрецов».
Духовная составляющая в единстве разных
частей Руси была определяющей. Ослабленная
(после Смуты и польской интервенции) Москва
в своих финансовых возможностях и в материальном плане не могла соперничать с агрессивными соседями. В исторической ретроспективе,
для единства Руси православные приоритеты,
духовная стабильность и «вечное спасение»
стали важнее материальных стимулов, западных «коврижек» и «европейского благополучия». Определяющей для всего русского народа
(в разных местностях обитающего) была общая
православная вера. Когда «цемент» духовного
единства в ХХ в. отчасти заменили (в том числе
коммунистической идеологией), то единство Руси
было нарушено. «Украинский» вопрос, решаемый
советскими коммунистами, с крахом классовых
«заквасок» и партийных лозунгов оказался утопичным. Приведем аналогию из финской экспансии на восток в начале ХХ в.: «Архангельская
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и Олонецкая Карелии оказались внезапно наводненными множеством финских студентов, пасторов, проповедников, лесоводов, учителей,
которые развили энергичную деятельность по финизации русских карел и по обращению их из православия в протестантизм… Сопровождалось все
это широкой кампанией финской печати, призывавшей отторгнуть Карелию от России путем финизации ее населения. Постепенно выяснилось,
что Карелия – только первый опыт… На все лады
стала развиваться идея „Великой Финляндии“…
И что же оказалось? Панфинская держава мыслилась на пространстве… от Ботнического залива
до Тихого Океана и от Белого моря до южнорусских степей (включая Украину. – примеч. В. Р.).
Юхани Ахо открыто стал мечтать об отечественном Александре Македонском, который когданибудь обратит в прах мощь новой Персии, сиречь России, и создаст на ее территории Великую
Финляндию» [2, с. 110]. Надо признать, что мысли
отдельных украинских радикалов трезвее и реалистичнее их «финских побратимов».
С 1686 до 2018 г. в Стамбуле не думали отторгать Киевскую митрополию от Москвы и ставить
под сомнение общепризнанный канонический документ патриарха Дионисия, за который Москва
щедро отблагодарила – 200 золотых и 120 соболиных шкурок.
Пересмотр и аннулирование Грамоты Дионисия 1686 г. – это особый политический, юридический, церковный (в первую очередь канонический)
и – шире – культурный нонсенс, абсурд. Отмена
документа более чем 330-летней давности провоцирует казусы, коллизии, «пробелы» и прецеденты.
Значит можно переиначить и другие акты. Итоги
Второй мировой войны отменить? Екатерина Великая, которую не любил Т. Шевченко, освободила
Причерноморье от турецких набегов. «Навредим»
Екатерине II и иным, отдав юг Украины Турции,
а запад – странам ЕС? Неслучайно советскую Победу в 1945 г. уже пытаются оспаривать, а «войска
Бандеры» для кого-то – истинные герои и освободители. «Подравнивая» историю ХХ в., не забывают
и весь исторический процесс, а история с Томосом – лишь эпизод.
Посягательство турецкого Фанара на управление храмами УПЦ МП, многие из которых были
возведены по инициативе русских властей, – невиданные антикультурные действия в истории
мирового православия. За этим шагом просматривается и так называемый «вашингтонский
обком». Туда за инструкциями не только из
Турции ездят представители антирусских сил,
жаждущие расколов и нестроений в славянской
окуймене. Выражение «навеки вместе» в контексте восточнославянской реальности было для
них неприемлемым. Осуждение коммунистиче-

ского выбора перешло на осуждение знаковых
достижений и традиционных ценностей. Шутя
(вспомним отдельных юмористов), развенчивали
социалистический образ жизни и разваливали
СССР. Оскорбительно-развлекательные «перлы»
о «стране дураков» и о различных культурных пассажах (неточные слова песен, ленивые сказочные
герои и др.) учили с 1980-х гг. откровенно издевательски относиться к Родине, к Отечественной
культуре и истории.
Украинские борцы за Томос обычно разделяют проамериканские взгляды, забывая,
что славянский путь культурного развития отличен от американского. США даже по возрасту младше Российской академии наук (1724)
и Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова (1755). Мощь Запада часто
основывалась на колонизации, сопряженной
с воровством, грабежом и разбоем. Россия же
действовала любовью, сотрудничеством, давая
дотации для братских «колоний» (просвещение,
от создания местных алфавитов и школ до сооружения фабрик и заводов). П. Базанов приводит
слова В. Самарина: «У России никогда не было
и собственно колоний – она всегда была единым
целым» [2, с. 403]. Цельность, целостность, соборность, единство и взаимодействие: «Россия – государство не только восточных славян – русских,
белорусов, украинцев, но и тех племен, с которыми восточные славяне, русские, исторически
и географически были связаны и вместе с которыми строили русское государство» [2, с. 402].
В конце 2018. г. Филарет (Денисенко) наградил орденом Андрея Первозванного эксзаместителя директора ЦРУ Джека Девайна
за поддержку независимости Украины и создание поместной Украинской православной
церкви. У православных основатель церкви
Христос. А у кого-то Девайн? Под «Томосо-бесие»
42 архиерея из УПЦ КП и 12 из УАПЦ, без верных
УПЦ МП (были 2 епископа-предателя – Александр
(Драбинко) и Симеон (Шостацкий) накануне перешедшие в юрисдикцию Константинополя – из
97 архиереев УПЦ МП) избрали главу ПЦУ – «филаретовца» Епифания (Думенко). Получается, что
«объединительный собор» без УПЦ МП двух псевдоправославных структур был учредительным.
Президент, госчиновники и СМИ сообщили о начале новой эры в истории Украины и мирового
православия. Место Порошенко на «соборе»
и упоминание его в Томосе заставляло многих
спросить: «метит в императоры?».
«Какая нам разница – подчиняться Москве
или Константинополю? Нам нужна независимая
церковь», – сетовал ранее Филарет (Денисенко).
Глядя на происходящее, вспоминалось выражение
Н. Ульянова (подходящее и в «томосную историю»):
31

В. А. Радзиевский
«Заговорщический предумышленный характер
всего этого не подлежит сомнению. Слуги антихристовы работают на редкость талантливо» (цит.
по: [2, с. 380]).
Поездки Порошенко с Томосом люди называли «гастролями» (обычно без икон и молитв, с флагами, песнями и пр.). Митрополит
Запорожский и Мелитопольский Лука (УПЦ
МП), говоря о грехе блудословия, характеризует Томос-туры как «ярмо-туры». И более того:
«религиозная химера, да еще и в турецком
ярме. И этому заставляют кланяться. Люди часами на морозе выстаивают, чтобы поклониться
этому ярму. Кто это? Идолопоклонники… пропагандируется политическими лидерами нашей
страны идолопоклонство. И они при этом говорят
о православной церкви… Что делает… манекен
в священнических одеждах рядом с политиком?
И при этом говорит не церковные вещи… идет
извращение» [7]. Отличают хозяйственный магазин от продуктового, а традиционную веру от
привнесенной – нет. За Томосом «церкви пана
президента» ездили и греко-католики, и сектанты.
Напомним этимологию слов: пан – от развратного
беса (ср. древнегреческого пана), господин – от
слова Господь.
Благодаря получению специфической
«колбасы в золотой обертке», «стамбульского
папируса» и «карт-бланша для атаки на УПЦ МП»
(народные названия Томоса) «автофекальная»
(по оговорке Порошенко) структура получила
свой каминг-аут, саморазоблачение. Выяснилось,
что Фанар не дал независимость раскольникам,
дерзнув «ободрать» всех, кого мог: посягнуть
на имущество УПЦ МП (независимой и самостоятельной в управлении с 1990 г. – Грамота
Алексия ІІ), по-своему подчинить себе «национально-религиозное собрание» и «отжать» немало средств у заинтересованных лиц. Достаточно
сравнить Уставы УПЦ МП (автономна) и ПЦУ (не
автокефальна и полностью зависима; приходы
должны перейти Фанару). Объем полномочий
ПЦУ меньше, чем у УПЦ МП. Очень по-фанарски:
ни национального патриарха, ни «определять»
святых, владык, миро (все святят в Стамбуле).
Хотели свободы от Москвы – получили азиатское иго. Трюк «Фанар дал фонарь» претендует
на «аферу века».
Славянская душа загадочна. В судьбе
России иностранцы часто видели «Руку Божью».
Российский генерал-фельдмаршал немец Миних
говорил: «Россия управляется непосредственно
Господом Богом. Иначе невозможно представить,
как это государство до сих пор существует».
Знаковые «Троица» Андрея Рублева и «зрящий
Пресвятую Троицу» Александр Свирский как
«новый Авраам» с «чадами» – верными неза32

висимо от их рода и племени. Иностранцы констатировали: мир знает две святых мегатерритории: Святая Земля и Святая Русь [4, с. 33]. Уже
не просто Русь, а таинственная: Святая, Небесная,
Торжествующая – ей надо соответствовать. «Сон»
части титульного духа священной державы (мало
декларировать) затянулся. Пора пробуждаться:
через свои базовые ценности, ключевые понятия, национальные святыни, намоленные храмы,
чудотворные иконы, отечественные дискурсы,
реперные точки, через великую коллективную личность, глубинный народ (В. Суркова ли,
И. Шафаревича ли и др.). Потому народность
вместо лжедемократии, соборность вместо гиперэгоизма, патриотизм вместо ксеноэкуменизма.
Русский габитус без традиционной составляющей
слабоват. А пока президент присваивает звание
«Герой Украины» Филарету (Денисенко), который
для Порошенко является «духовным лидером
украинского народа» [8].
Русский профессор Е. Месснер в середине
ХХ в. сформулировал идею «борьбы мятежом»,
где психологические факторы доминирующие.
Описав разные мятежи, он указал главные – религиозные, этнографические и племенные. Война
будет вестись за души, трансформируя сознание
[9]. Отсюда «шестая колонна» – коллективные силы
зла, и привнесенные «шестерные» стандарты –
через ментальные, поведенческие и кибернетические войны – средствами ценностей постмодерна
[10, с. 34–49]. Говорят: «Понятие „украинец“ мимикрирует: из ленинца в бандеровца. Церковь –
не церковь, герои – не герои. Фальши на фальши
и что дальше? Очки – разноцветные, сны – электрошоковые. Из каждого утюга „льется“ пропаганда
и идет массовое зомбирование». Не стоило удивляться идеям переименования станции метро
«Театральная» (бывшая «Ленинская») в «Томосную».
Только украинская трагедия не театральна.
Для завоевания и порабощения общества
создают контекст, позволяющий нормально или
позитивно воспринимать происходящие радикальные социальные и политические трансформации. Информационным оружием разрушают
как личную и коллективную память, так и созданную социокультурой жизнью общую систему
координат, в которой традиционно размещены
полюсы ценностей и антиценностей; происходит «смешение и сумбур», и за мудрое и великое
выдают необычное «безумно-постмодерное»
[10, с. 55]. Часто используют и количественные
подмены («эффект копейки»: девальвация – от
царской к советской и к современной).
Культура – важнейшая мягкая сила (Дж. Ная,
О. Сенченко и др.). Духовная экспансия идет и в
контексте сил неорелигий как структур по «перешивке сетей» (В. Коровин и др.).
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Активные модуляторы пытаются адаптивными неотипами перепрограммировать общество
с помощью так называемых «заинтересованных
групп». У А. Тойнби «больное общество» (в состоянии дезинтеграции) ведет войну «против самого
себя» – через его «вертикальные» (регионы и т. д.)
и «горизонтальные» (внутри союзов, классов и соцгрупп) трещины [11]. В стратегии информационных
войн индивидуальная аномия обычно обусловлена социальной (редко наоборот); происходит
тотальная аномиезация [12]. За войнами смыслов,
подменой понятий, подтасовкой терминов, информационными баталиями и сражениями памятей
последовали духовные диверсии и религиозные
брани. Христиан преследуют. Не только бескровное
мученичество может стать массовым.
Новые войны (информационные и др.) ведутся
новейшими методами воздействия на массы населения долгое время (из десятилетия в десятилетие) и целенаправленно на отдельные личности
[10, с. 325]. Проблема смены культурных кодов
и идеалов связана с социокультурным пространством, ментально-ценностным полем, территорией
смыслов, географической зоной, исторической
вертикалью и философской перспективой.
Создается впечатление, что в трансформированном виде «План Моргентау» перенесен на восток. Напомним забытого на Украине
М. Лермонтова: «…есть и Божий суд, наперсники
разврата! Есть грозный суд: он ждет; Он не доступен звону злата».
На Украине когда-то доминировали православные книги (житийная литература и т. д.)
и библейские сюжеты не только в живописи,
а набожная жизнь поощрялась. Тогда в народе
было понимание: Европе надо учиться у нас, а не
наоборот. После освобождения от пут Томоса
и цветных иллюзий сбудутся слова Н. Гоголя:
«Европа придет к нам не за покупкой пеньки
и сала, а за покупкой мудрости».
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И. Х. Улинова
Значение культурных индустрий
в сохранении этнического своеобразия калмыков
Статья посвящена проблеме сохранения этнического многообразия различных культур в условиях растущих процессов урбанизации, глобализации, а также распространения симптомов информационного общества. Отмечается, что, лишившись соответствующих деятельностных оснований, культуры многих этносов
оказались максимально открытыми к внешним воздействиям на их «информационное поле», что нередко
ведет к неорганическим трансформациям и искажениям этнокультуры в целом. Указывается, что одним из
эффективных каналов воздействия на этносферу в современных реалиях являются культурные индустрии,
способные влиять на процесс трансляции, коррекции и обновления этно-традиционных аспектов культуры.
На примере калмыцкого этноса осуществляется обзор различных направлений деятельности культурных
индустрий, способствующих популяризации традиционной культуры. Освящается деятельность индустрии
сувенирной продукции, индустрии культуры детства, индустрии книгоиздательства, анимационной и кинодокументальной продукции, индустрии праздников и фестивалей, сферы тиражирования предметов быта
и популяризации кухни, а также других направлений. Дается анализ как положительных, так и некоторых
отрицательных сторон деятельности культурных индустрий в рассматриваемом направлении. Отмечается
экспертный и технологический потенциал культурологии в решении основных проблем представленного направления деятельности культурных индустрий.
Ключевые слова: этнос, этничность, культура этноса, традиция, культурные индустрии, образ, глобализация, информационное общество

Inna Kh. Ulinova
Cultural industries’ relevance in preserving Kalmyks ethnic identity
The article is devoted to the problem of preservation of ethno-traditional principles of different cultures in
the growing processes of urbanization, globalization, as well as the spread of symptoms of the information society.
It is noted that, having lost the relevant activity grounds, cultures of many ethnic groups turned out to be as open
as possible to external influences on their «information field», which often leads to inorganic transformations
and distortions of ethnic culture as a whole. It is indicated that one of the effective channels of influence on the
ethnic sphere in modern realities are cultural industries that can influence the process of translation, correction
and renewal of ethno-traditional aspects of culture. On the example of the Kalmyk ethnos, the review of various
activities of cultural industries contributing to the popularization of traditional culture is carried out. The activities
of the industry of souvenirs, the industry of childhood culture, the industry of book publishing, animation and
film production, the industry of holidays and festivals, the sphere of replication of household items and the
popularization of cuisine, as well as other areas are consecrated. The analysis of both positive and some negative
aspects of the activity of cultural industries in this direction is given. Expert and technological potential of cultural
studies in solving the main problems of the presented direction of activity of cultural industries is noted.
Keywords: ethnos, ethnicity, ethnos culture, tradition, cultural industries, image, globalization, information society
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В современном мире, погруженном в процессы глобализации и унификации культурного
многообразия, особенно остро встает вопрос
сохранения особенностей локальных культур,
включая их этно-обусловленные вариации.
Культуры, системообразующую роль в которых
играют определенные этносы, уходят своими
корнями в периоды, когда в них господствовал
традиционный образ жизни, порой сохраняемый и по настоящее время, как в чистом, так и в
преломленном виде. Тем не менее в контексте
глобальных трансформаций названные аспекты
34

культурно-бытового уклада различных этносов
начинают «размываться». Одним из способов
поддержания этнокультурного многообразия
в условиях глобализации и распространения
симптомов информационного общества является сохранение, коррекция и тиражирование «образов» и материальных форм, органичных для
соответствующих этнокультурных образований.
Исходя из того, что деятельностные основания жизнеобеспечения многих кочевых
и земледельческих этносов за последние
полтора столетия претерпели существенные
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изменения, выраженные в основном в воздействии процессов урбанизации и распространения промышленности, в движение
пришли многие традиционные компоненты
их культур. Снижение роли природно-климатической и адаптивной составляющей в функционировании этносов (по мнению Э. С. Маркаряна, влияющей на формирование всей
системной модели культуры [1, с. 63]), оказало
тотальное воздействие практически на все
аспекты их культур, спровоцировав серьезные трансформации, порой противоречащие
их внутренней природе. Очутившись в ситуации полного или частичного отрыва от «адаптивных условий», в контексте которых был
сформирован культурный облик многих этносов, современные этнокультурные организмы
лишились системообразующих оснований, гарантировавших целостность их культур, включая ценностно-смысловые и мировоззренческие аспекты. В последней трети XX – начале
XXI в. данные процессы только усугубились,
поставив многие культуры в ситуацию угрозы
их самосохранению.
В современных условиях, когда культуры
многих этносов, будучи не подкрепленными традиционным образом жизни, существуют в основном на уровне информационного пространства,
а также некоторых практик поддержания и воспроизводства их материальных составляющих,
остро встает вопрос поиска соответствующих
способов сохранения и обновления этнических
культур, способных противостоять «вызовам»
глобализации и информационного общества.
«Коды» и образы традиционных культур, которые бытуют в современной информационной
сфере, при низкой степени их материального
подкрепления оказываются незащищенными от
разного рода целенаправленных воздействий,
стихийных искажений и «мутаций».
Одну из сфер, где данные образы находят
свое устойчивое проявление, представляют
культурные индустрии, определяемые как «государственные, коммерческие и некоммерческие
организации, которые связаны с промышленным производством, информационными технологиями. Они являются массовыми по объемам
и стандартизированными по большинству характеристик. Это телевидение, киноиндустрия,
множество видов исполнительского искусства,
электронные публикации, фото, звукозаписи,
книгоиздания и многое другое» [2, с. 10]. Значение культурных индустрий важно в связи с тем,
что они способны создавать и тиражировать как
материальные феномены культуры, так и ее духовные аспекты, включая ценности, социально
значимые смыслы, стереотипы поведения и т. д.

Традиционные аспекты культур многих
этносов в современных условиях сопрягаются
с культурными индустриями, «поселяясь» в их
пространстве и достаточно успешно тиражируясь. Почва индустрий оказалась очень плодородной для данных процессов, но специфика
их протекания и результаты носят достаточно
противоречивый характер. С одной стороны,
культурные индустрии преуспели в тиражировании образов и внешних форм культур этносов,
в свою очередь призванных обеспечить сохранение и трансляцию мировоззрения, смыслов,
ценностей, образа жизни и прочих элементов
традиционных культур. С другой – образы
и внешние формы этнических культур нередко
так и остаются поверхностными и сугубо «внешними», являя собой скорее процесс «брендирования» их значимых феноменов, нередко ориентированный на массовый вкус и «ожидаемые
стереотипы», порой невероятно упрощающие
и искажающие этносферу [3, с. 97]. Тем не менее
положительный опыт в решении этих вопросов
также имеется.
Перемещения основной части этно-традиционных аспектов культуры в сферы, не подкрепленные традиционным образом жизни,
делающие их «открытыми» к разного рода воздействиям, актуализируют представления, развиваемые в работах С. А. Арутюнова и В. А. Тишкова, которые, в отличие от Л. Н. Гумилева
и Ю. В. Бромлея, исходили из высокой степени
сопряженности этносов и этничности с информационно-коммуникативным пространством
культуры. В частности С. А. Арутюнов исходит из
того, что «механизм существования этнических
общностей всех типов, их пространственная
стабильность, их временная преемственность
также основываются главным образом на связях, которые могут быть описаны в рамках понятия информация. В отличие от генетической
информации, передающейся в генной форме,
здесь эти информационные связи в основном
существуют в виде различных форм коммуникаций» [4, с. 19–20]. В свою очередь В. А. Тишков,
развивая концепт конструирования этничности,
указывает, что «признаком этнической общности
является не „общее происхождение“, а представление или миф об общей исторической судьбе
членов этой общности» [5, с. 114]. Предпочтение и формирование определенной этничности, по мнению ученого, представляют собой
«путешествие индивидуальной/коллективной
идентичности по набору доступных в данный
момент культурных конфигураций или систем,
причем в ряде случаев эти системы и возникают
в результате дрейфа идентичности» [5, с. 121].
Такой подход показывает высокую степень за35
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висимости и податливости этнических аспектов
культуры тем процессам, которые происходят
на уровне основных коммуникаций и информационного пространства, формирующих картины
мира представителей тех или иных сообществ.
Названные теоретические основания позволяют говорить о высоком потенциале культурных
индустрий в сохранении, обновлении и трансляции этно-традиционных аспектов культур.
Детальное рассмотрение указанных свойств
культурных индустрий представляется уместным провести на примере калмыцкого этноса,
входящего в состав российского суперэтноса.
Одним из центральных проявлений индустрий в рассматриваемом вопросе является
сфера производства и тиражирования этно-традиционных сувениров. Данная сфера выполняет
едва ли не самую важную роль в формировании
представлений об этнических культурах в пространстве массовой культуры, а также в области туризма. Для представителей других этносов сувениры нередко выступают наиболее
репрезентабельным и осязаемым источником,
рассказывающим о том или ином этносе и непосредственно связанным с ним. Причем, данные
артефакты нередко оказывают существенное
влияние на сознание представителей самого
этноса, чью культуру они представляют. Так,
в Калмыкии в сувенирных магазинах и ярмарках ремесленников можно встретить изделия
традиционного декоративно-прикладного искусства: предметы из войлока, дерева, кожи,
металла, ювелирные украшения. Несмотря
на известные пределы упрощения и замены материалов, с разной степенью приближенности
к оригиналам, данная продукция, в основном,
верно передает значимые характеристики предметной сферы жизни калмыков.
В отношении визуальных образов, характерных для культуры Калмыкии, дело обстоит
несколько сложнее. Образы традиционных
культур, проникая в сувенирную индустрию,
невероятно усиливаются в цветовом решении,
гипертрофируются, корректируются и обрабатываются так, что получают малую степень соответствия аутентичным образам культуры. Однако их
привлекательность для массового потребителя
в этом случае растет, а потому законы рынка,
диктуя свои условия производителю, ведут
к нивелированию многих традиционных аспектов культуры. Формула «ярко – значит красиво»
находит свое проявление в массовой культуре,
превращая спокойные и гармоничные краски
в «горящие» и неестественно яркие цвета. При
этом важно подчеркнуть, что в современной
культуре визуальные формы коммуникации являются центральными и имеющими наибольший
36

эффект воздействия на массовое сознание. Как
следствие, цветовая гамма и образы сувенирных рядов, порой рассчитанных на массового
потребителя, не утруждающего себя вопросами
этнокультурной грамотности, «мутируют» так,
что не репрезентуют, а искажают этносферу. Тем
не менее в сферу традиционных зачастую проникают и новые образы, порой создавая вполне
удачные репрезентации, объединяясь с традициями, расширяя и дополняя их.
Так, в Калмыкии сувенирная продукция
нередко содержит виды ее современной столицы Элисты, в частности: площадь перед
Домом Правительства с шахматами и фонтанами, улицу Пушкина и др. Еще одна группа
образов Калмыкии связана с религиозной
тематикой, среди таковых часто встречаются
хурул, бурханы, священный цветок лотос, молитвенные барабаны, ступы просветления, Золотые ворота и т. д. Большим спросом пользуются изображения традиционных форм
орнамента, который проникает на одежду,
обувь и головные уборы, ювелирные украшения, изделия из кожи и т. д. Также спросом
пользуются образы, отражающие природу,
флору и фауну Калмыкии, – степь с изображениями тюльпанов, сайгаков, верблюдов и лошадей, степных орлов и журавлей и т. д.
И все же тревогу в данном вопросе вызывает невысокая степень интереса у подрастающего поколения к изучению традиционных ремесленных искусств, что напрямую сказывается
на ассортименте и объеме сувенирной продукции, к которой в последнее время проявляется
большой спрос. Данное обстоятельство ведет
к тому, что организаторы выставок-продаж вынуждены предлагать аналогичные изделия из
Монголии и Китая, которые не всегда отличаются высокой степенью соответствия традиционной культуре калмыков. В качестве примера
можно назвать монгольские мужские и женские
кошельки и сумочки.
Отдельного внимания в рассматриваемом вопросе заслуживает индустрия культуры
детства, поскольку именно детское сознание
представляет наиболее плодородную почву
для привития «геномов культуры», включая ее
традиционные аспекты. Так, в Калмыкии достаточно распространены игрушки, близкие
по форме и материалу к аутентичным. Например, куклы в национальных костюмах, фигурки
животных. Вместе с тем ряд истинно калмыцких
игр и игрушек в настоящее время не пользуется активным спросом, возможно, в связи с отсутствием должной популяризации. Например,
настольная игра
(альчики),
головоломка
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Кроме того, активно развивается трансляция традиционных аспектов культуры через книгоиздательство. В рамках данного направления
издаются народные предания, загадки, такие как
«Джангар», калмыцкие сказки, калмыцкие благопожелания (йорялмуд) и т. д. Среди мультипликационной продукции обращают на себя внимание следующие мультфильмы, основанные
на калмыцких народных сказках: мультфильм
на калмыцком языке «Охотник и его жена»,
серия «Гора самоцветов» – мультфильм «Рогатый
хан», серия Мульти-Россия «Республика Калмыкия». В данном направлении индустрий, так же
как и в случае с сувенирами, есть как положительные, так и отрицательные тенденции. Однако степень «экологии» культуры и выстраивания
ее «защитного пояса» в сфере детства значительно выше, чем в других областях деятельности
культурных индустрий, что позволяет надеяться
на рост ее эффективности в плане сохранения
традиционных основ культуры [6, с. 58–59].
В сфере средств массовой информации,
посвященных культуре калмыцкого этноса, обращают на себя внимание такие издания, как
общественно-политическая газета «Хальмг
унн», ежемесячный детский журнал «Байр» («Радость»). Также необходимо отметить ряд последних кинодокументальных проектов: на телеканале «Культура» вышла очередная серия из цикла
«Писем из провинции», посвященная Калмыкии;
проект Совета молодых ученых БНУ Республики
Калмыкия «Институт комплексных исследований
аридных территорий» «Калмыки: возвращение»,
посвященный 75-летию депортации калмыцкого
народа; «Поедем, поедим. Калмыкия» на телеканале «НТВ». Помимо сугубо визуальных каналов трансляции информации о традиционных
аспектах культуры калмыков, стоит затронуть
индустрию книгоиздательства, направленную
на все возрастные категории, где основным является «Калмыцкое книжное издательство».
В рамках реализации образовательной деятельности, имеющей с культурными индустриями массу «точек соприкосновения», многими
организациями Республики Калмыкия «Устное
народное творчество» предков введено как
обязательный элемент для изучения на всех
уровнях образования: детские сады, школы,
колледжи и техникумы, высшие учебные заведения. Одним из величайших литературных памятников устного народного творчества является
героический эпос «Джангар». Это стихотворная
поэма, воспевающая воинские подвиги калмыцких богатырей и их предводителя Джангара, защитников сказочной страны Бумбы. В эпосе отражены надежды и чаяния калмыцкого народа,
его многовековая борьба за свое национальное

существование. Изучение и популяризации данного эпоса в Республике Калмыкия носит максимально распространенный характер.
Особое направление в деятельности культурных индустрий представляет популяризация
традиционных аспектов культуры через кухню
и продукты питания. Калмыки издревле занимались разведением скота, поэтому их основная
пища состояла из молочных и мясных блюд.
Одним из самых дорогих считается кюр, блюдо
из баранины. Калмыцкая мраморная говядина
по достоинству оценена рестораторами России
и мира. Следуя современным тенденциям в Калмыкии можно приобрести изделия собственного производства, оформленные надлежащей
упаковкой, украшенной традиционными образами: колбасную продукцию, консервы мясные кусковые стерилизованные, семена подсолнечника, полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.
Причем упаковка указанных продуктов, скажем,
жестяные коробки, нередко сама являет самостоятельную группу сувениров. Тем не менее
на общем уровне культуры Калмыкии в последнее время прослеживается некоторое отклонение от традиционных рецептов в приготовлении
блюд, вызванное нехваткой времени и большим
количеством аналогичных заменителей продуктов, кроме того, объем изготовляемой продукции порой не рассчитан на экспорт. Здесь же
следует отметить, что в силу ряда причин, связанных с особенностями производства и хранения продукции, не все традиционные продукты
и напитки (особенно молочные), характерные
для этнических основ культуры калмыков, выступают ее репрезентантами на широком рынке.
Еще одно направление популяризации традиционных аспектов культуры калмыков – распространение элементов интерьера традиционного жилища в городских условиях. Данные
элементы позиционируются в качестве сувениров, декоративных изделий, а также предметов
быта, используемых по прямому, утилитарному
назначению. Например, в Калмыкии нередко
можно встретить такие атрибуты дома, как религиозные изделия для создания домашнего алтаря: панно и фотографии с изображениями бурхн,
свечи, лампадки, цветы лотоса, колокольчики,
четки, благовония и т. д. Данные артефакты, проникая в современные квартиры, так или иначе
напоминают своим хозяевам о том, как жили, во
что верили и чем занимались их предки.
Особого внимания заслуживает такое направление деятельности культурных индустрий, как
популяризация традиционной культуры посредством праздников и фестивалей. В силу своего
стержневого характера данное направление получает существенную поддержку со стороны властей.
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И. Х. Улинова
Одним из знаковых праздников калмыкского этноса является «Цаган Сар» («Белый
месяц»), восходящий к религиозным традициям монгольских народов и связанный
с заготовкой и высоким статусом молочных
продуктов в культуре кочевников. Этот праздник символизирует обновление человека
и природы. В этот день встречающиеся совершают довольно длительный ритуал приветствия, спрашивая друг друга, насколько
благополучно они вышли из зимовки, включая членов семей и домашний скот. Действия
данного приветствия, сопровождавшегося
множеством гендерных нюансов, нередко
хватало на целый год. Кроме того, в этот день
совершается обряд кропления дома калмыцким чаем в качестве подношения предкам
и Белому старцу, а также обряд подношения
ритуального подарка в виде национального
мучного блюда «борцок» Буддам, богам и родным. Форма борцоков достаточно разнообразная и соответствует сложным семантическим аспектам подношений.
Также обращает на себя внимание
«праздник лампад», или «Зул», посвященный
уходу из нашего мира основателя тибетскобуддийской школы гелуг, Чже Цонкапы. В этот
праздник, который принято отмечать дома,
зажигают лампады, подают приготовленное
накануне угощение, варят калмыцкий чай,
пекут борцоки, проводят обряды с лампадами. Кроме того, в Калмыкии отмечается День
рождения Будды Шакьямуни; особыми датами являются: День калмыцкой поэзии, День
калмыцкого чая, День степи, День Казанского
кафедрального собора, День памяти жертв
депортации калмыцкого народа.
Отдельно следует отметить достаточно
новое явление в культуре калмыков, просветительско-экологический праздник «Международный фестиваль тюльпанов». Данный
праздник не имеет строгой привязки к датам
и проводится в зависимости от погодных
и климатических условий, в момент цветения
тюльпанов. В рамках фестиваля проводится
масса мероприятий, направленных на популяризацию традиционных аспектов культуры, включая концерты с участием творческих
коллективов, конкурсно-игровые программы,
выставки-продажи сувенирной продукции
и животных, ярмарка ремесленников и др.
Территория проведения фестиваля оформляется в виде площади с расставленными
кибитками. Отмеченное мероприятие имеет
достаточно сильный эффект, в плане популяризации и сохранения всего комплекса традиционных основ культурыкалмыков.
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Достаточно крупным направлением деятельности культурных индустрий является мода.
Распространение элементов традиционных
культур, имеющих высокую степень близости
к этно-традиционным прототипам, на уровне
моды является достаточно распространенной
практикой, как на «высоком», так и на массовом
уровне. Так, с 1995 г. в Калмыкии функционирует
Театр костюма и пластики. Артисты именно этого
театра принимают активное участие в международных фестивалях этнической моды. В перечне наград данного театра – специальный Приз
фестиваля-конкурса Недели Высокой Моды
на Волге с Валентином Юдашкиным в Саратове; победа на Ассамблее Моды 5-й Московской
международной недели Высокой Моды (2006);
финал международного конкурса Высокой моды
этнического костюма в Доме Правительства Москвы (2008); победа в Международном конкурсе
модельеров-дизайнеров и театров мод «Звезда
Королевы» в Венгрии и т. д.
Анализ сложившейся ситуации на примере калмыцкого этноса показывает, что
проблема сохранения и воспроизводства
традиционных аспектов этнических культур в пространстве культурных индустрий
включает как положительные, так и отрицательные тенденции. Культурные индустрии,
развитие которых во многом обусловлено
законами рынка, так или иначе направлены
на получение прибыли, соответственно они
заинтересованы в удешевлении продукции,
а также в ее популяризации с ориентацией на спрос и вкусы массового потребителя.
На фоне действия указанных факторов осуществляются определенные упрощения и искажения традиционных основ различных
культур, что сказывается на особенностях их
сохранения и воспроизводства в глобальном
информационном пространстве. Полностью
абстрагироваться от указанных зависимостей
культурные индустрии без соответствующей
поддержки со стороны финансовых структур и органов власти в большинстве случаев
не в состоянии. В данной ситуации свой экспертный (как минимум на рекомендательном
уровне) и технологический потенциал вполне
способна проявить культурология, одной из
задач которой является изучение различных
механизмов сохранения и трансляции культуры, включая глубинные механизмы передачи и коррекции «культурного генома» в контексте современных процессов унификации
культур.
Тем не менее в современной российской
культурологии в отношении ее переориентации
на решение конкретных прикладных задач, как

Вестник СПбГИК № 2 (39) июнь · 2019

Значение культурных индустрий в сохранении этнического своеобразия калмыков
отмечают С. Н. Иконникова и И. В. Леонов, сложилась ситуация выбора, выраженная «в ставке на реализацию прикладных возможностей
науки о культуре, способной влиять на общество, или на продолжение свободного самоусложнения знания в пространстве переходной
реальности» [7, с. 9]. Исследователи считают,
что ситуация данного выбора культурологии
все еще остается открытой, хотя потребность
в соединении прикладного потенциала науки
о культуре с ее теоретико-методологическими
наработками давно назрела.
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А. А. Попов
Эллинистические традиции в греко-бактрийской армии
Статья посвящена армии Греко-бактрийского царства, существовавшего в III–II вв. до н. э. Греко-бактрийское войско было типичным для эллинистического периода и являлось результатом культурных взаимодействий между античным миром Восточного Средиземноморья и восточными цивилизациями Центральной
Азии и Индии. В своей основе оно было результатом македонизации, процесса военных преобразований,
заложенного Александром Великим и его отцом Филиппом. В ходе походов Александра, в эпоху диадохов
и период эпигонов появились новые рода войск, часто восточного происхождения. Они меняли тактику,
этнический и социальный вид греко-македонской армии. Этот процесс затронул греко-бактрийские войска. В Греко-Бактрии кроме традиционной для эллинов фаланги, конницы, пелтастов, лучников, пращников
и отрядов машин активно применялись отряды боевых слонов индийского происхождения и новые виды
конных подразделений, в основном, состоящие из жителей Восточного Ирана. На эту тему имеются литературные античные и индийские, нумизматические, археологические источники. Гипотетически можно реконструировать наличие флота в Греко-бактрийском царстве.
Ключевые слова: эллинистический период, эллинистическая культура, эллинистическая армия, ГрекоБактрия, фаланга, боевые слоны, флот

Artem A. Popov
Hellenistic traditions in Greco-Bactrian army
The article is dedicated to the army of the Greco-Bactrian kingdom, existed in the 3rd–2nd centuries B. C. The Greco-Bactrian
military forces were the typical for the Hellenistic epoch and were the result of the cultural interactions between the Antique
world of the Eastern Mediterranean and the Eastern civilizations of the Central Asia and India. Basically the Greco-Bactrian army
is the offspring of the Macedonization, the process of the military reforms, founded by Alexander the Great and his father Philip.
During Alexander’s campaigns, the epoch of the Diadochi and the period of the Epigoni, the new types of combat arms have
appeared. Sometimes these combat arms had the Eastern origin. They changed the tactics, ethnic and social view of the GrecoMacedonian army. This process has touched the Greco-Bactrian forces. Apart from the traditional Hellenic phalanx and cavalry,
peltasts, archers, slingers and squads of machines, in Greco-Bactria there were squads of war elephants of the Indian origin and
new types of cavalry units, principally consisted of the Eastern Iranians. There are the literal Antique and Indian, numismatic
and archeological sources on this subject. Hypothetically it is possible to reconstruct the presence of the Greco-Bactrian fleet.
Keywords: Hellenistic period, Hellenistic culture, Hellenistic army, Greco-Bactria, phalanx, war elephants, fleet
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Сегодняшние тенденции глобализации, новые
формы колониализма и культурная рефлексия
на эти процессы заставляют взглянуть по-новому
на те явления мировой культуры, которые относятся, казалось бы, к далекому прошлому. Неисключением являются вопросы, связанные с эллинистической эпохой, охватывающей время от Александра
Великого до начала христианской эры. Именно
тогда так ярко проявились взаимодействия между
двумя цивилизационными полюсами Старого Света:
Европой и Востоком. Именно эллинизм со своим
культурным синкретизмом подготовил торжество
христианских идей еще в рамках истории античного мира. Модели, которые были использованы человечеством в ту эпоху, следует учитывать
и сегодня для решения различных, в том числе
болезненных актуальных проблем.
При этом необходимо подчеркнуть, что тема
касается Бактрии, самого сердца Восточного Ирана
40

и Центральной Азии, региона весьма значимого
для международных процессов как древности, так
и современности.
Истории военного дела в этих процессах отводится особая роль, так как само имя великого
македонского царя Александра, как правило, ассоциируется с его ратными подвигами. Победы же
даруются не отдельно взятым полководцам, а их
армиям в целом. Здесь корректна поговорка: «Один
в поле – не воин». Поэтому следует рассматривать
подобные вещи в виде проявления закономерностей определенной системы. В данном случае речь
пойдет о так называемой типичной для эллинизма
«македонизации» вооруженных сил.
Сама тематика, связанная с войнами, которая
вела Греко-Бактрия, рождается в литературе эпохи
Просвещения. Ж. Фуа-Вайян, известный французский ученый-нумизмат времени Людовика IV,
в своей работе, посвященной аршакидской Пар-
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Эллинистические традиции в греко-бактрийской армии
фии, описывал войны и союзы этого государства
с Греко-бактрийским царством. Это исследование – «Власть Аршакидов, или история парфянских
царей» – увидело свет в Париже в 1725 г. уже после
его смерти. Специальной работой о Греко-Бактрии
стал труд первого российского академика-гуманитария Г. З. Байера, имеющий сокращенное название «История Бактрийского царства греков»
и вышедший в Санкт-Петербурге в 1738 г. В ней он
не мог не касаться темы сражений и войн, а также
различных частных сюжетов, связанных с ними.
В эпоху Просвещения при изучении грекобактрийской культуры ученым были доступны
преимущественно письменные источники в виде
кратких сведений античных авторов и небольшое
количество нумизматических памятников.
Вплоть до 60-х гг. XX в. ученые пользовались
для исследований культуры эллинистической Бактрии в основном таким же набором источников,
расширенным за счет новых данных восточной
литературы, изученной нумизматики и некоторых произведений декоративно-прикладного
искусства.
С 1960 г. начинаются знаменитые исследования Ай-Ханум, крупного античного города в северной части Афганистана. Этими раскопками руководил выдающийся французский ученый П. Бернар.
В дальнейшем советские исследователи привнесли
немалый вклад в развитие знаний о Греко-бактрийском царстве, осуществив многочисленные
археологические экспедиции в Тахти Сангине,
Тилля-тепе, Дильберджине, Старом Термезе, Кампыртепа и многие другие города-памятники.
Наиболее значимая специальная работа о бактрийских армиях древности была издана в Англии
в 1997 г. и принадлежит перу видного российского
исследователя В. П. Никонорова. Его «Армия Бактрии, 700 г. до н. э. – 450 г. н. э.» до сих пор присутствует лишь в англоязычной версии. В. П. Никоноров
опирался в своем труде на различные исследования
и источники, которые к концу XX в. позволяли достаточно полно осветить данный сюжет. При этом
отдельных монографических работ о греко-бактрийской армии до сих пор не опубликовано.
Македонизация античной армии началась
с реформ Филиппа II, знаменитого македонского
царя и отца Александра Великого. Последний довел
эти преобразования до логического завершения. Эпоха эллинизма, начавшаяся с Александра,
сильно изменила культурный облик античного
мира от Средиземноморья до Индостана. Деятельность этого великого полководца сильно повлияли
на века, последовавшие после его кончины. ГрекоБактрия не стала исключением в этом процессе, что
отразилось в разных источниках.
Выходцы с Балканского полуострова, из Малой
Азии, других частей греческого мира формировали

ударные контингенты, располагавшиеся в Бактрии
и Согдиане со времени Александра Великого. Еще
в ранний эллинистический период, в 327–325 гг.
до н. э. и в 323 г. до н. э., такие колонисты эллинского происхождения поднимали восстания против
македонской власти, отстаивая свои традиционные свободы. В III–II вв. до н. э. в этих регионах они
формировали постоянные гарнизоны и ополчения
эллинистических полисов, обязанных службой
монарху.
Эллины составляли важнейшие части македонского построения, исполняли организационные
и управленческие функции.
Наиболее значительной по количеству частью античной армии той эпохи являлась пехота.
При этом самой важной частью построения была
фаланга.
Воины-сариссофоры, вооруженные сариссами,
длинными македонскими копьями, составляли
основную ударную мощь фаланги. Если вспомнить
сражение при Габиене в 316 г. до н. э., последнюю
битву оставшихся в строю ветеранов Александра
Великого, так называемых аргироспидов, она произошла в глубинах Ирана между Антигоном Одноглазым и Евменом. В этом столкновении три тысячи
таких воинов были способны прорвать подобную
македонскую фалангу из менее опытных бойцов,
превосходящую по численности в несколько раз.
Неисключено, что после того, как Антигон распустил отряд аргироспидов, некоторые из них могли
остаться на просторах Ирана.
Второй частью построения фалангой могли
быть воины с традиционным гоплитским вооружением. При этом изображение воина на золотой
пряжке из Тилля-тепе имеет именно такое воинское
облачение, состоящее из шлема, панциря, меча,
поножей, круглого щита и дори, классического греческого тяжелого копья [1, p. 10, 56, pl. 3C, fig. 24e, f].
При этом изображенный на пряжке воин отличается
от сариссофора лишь копьем. Если предполагать,
что данное изделие является оберегом в бою, возможно, оно представляет собой изображение бога
войны Ареса. Воин, изображенный на терракоте
из Кампыртепа, имеет схожий набор доспехов, обладая из наступательного вооружения лишь мечом
и щитом типа тюреос, пришедшего из Западной
части Средиземноморья [1, p. 10, 56, pl. 3A, fig. 24a].
Дополнительными пешими подразделениями
были отряды различного рода легковооруженных
воинов: пращников, лучников, метателей дротиков.
В начале сражения они должны были составлять
первую линию, наносившую удар по построению
противника и ослаблявшую его монолитное построение. Они, не вступая в непосредственное
соприкосновение с противником, должны были
нанести ему максимальный ущерб и отступить под
прикрытие фаланги.
41

А. А. Попов
Многие жители Средиземноморья были весьма опытны в таких проявлениях воинского искусства. Достаточно вспомнить критских лучников,
бравых наемников многих античных армий, включая македонскую времени Александра Великого
и его Восточного похода. Жители Балеарских островов, расположенных в Западном Средиземноморье,
славились своей меткостью при кидании снарядов
с помощью пращи.
Важную роль играли пелтасты, имеющие легкий щит (пельту) и дротики, которые могли взаимодействовать и с отрядами конницы, благодаря
своей мобильности.
На флангах действовала типичная для эллинистических армий кавалерия, состоящая из тяжеловооруженных сариссофоров. Изображение таких
всадников мы находим на монетах Евкратида I
Великого [2, p. 199–219, pl. 16–22, ser. 1–12, 19–25]
и последующих некоторых эллинских царей, правивших в Центральной Азии и на Индостане.
Можно предполагать, основываясь на находке
из Ай-Ханум, наличие у тяжеловооруженного всадника защитного вооружения не только у самого
воина, но и его коня [1, p. 7, 45, fig. 13]. На основании этого источника можно отметить, что в грекобактрийской армии были катафрактарии. Однако
прямых сведений в письменной литературе или
изображений на монетах у нас нет.
Нельзя полностью отрицать присутствие
в греко-бактрийской армии легковооруженной
эллинской конницы, более мобильной и часто
эффективной против кочевников. В этом случае
можно предположить наличие конных стрелков
из лука, метателей дротиков и так называемых
тарентинцев, вооруженных двумя копьями.
На монетах Гермея и Каллиопы, отдельно царя
Гермея можно встретить изображения всадника
в традиционном эллинском облачении или одного
скакуна, бьющего копытом землю. Однако особенно любопытны тетрадрахмы Гермея и Каллиопы,
самого Гермея, на которых изображается иной тип
всадника [2, p. 325, pl. 52, ser. 1–2; p. 329, pl. 54, ser.
7–8]. Он в типично эллинском оборонительном
вооружении. На нем беотийский шлем с плюмажем
и кираса с птеригами. Однако привычное греческое
наступательное вооружение – копье и меч, подразумевающийся слева, дополнены здесь луком.
Видимо, здесь мы сталкиваемся с влиянием
центрально-азиатского воинского искусства, мира
номадов. Ведь именно лук является наиболее типичной формой наступательного вооружения
кочевников евразийских степей. Стоит лишь вспомнить, что бактрийским грекам приходилось постоянно сталкиваться с кочевниками, вторгавшимися
с севера, и с парфянами на западных границах.
К тому времени парфяне широко использовали конных стрелков, закованных в броню. В этой
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связи перед нами предстает образ воина несвойственный античности. Как правило, ни эллины,
ни римляне не вооружали своих всадников из элитных тяжеловооруженных подразделений луком
со стрелами. В Европе такая традиция удерживала
свои позиции и в средние века. Однако в европейских государствах, которые контактировали
с восточными, азиатскими цивилизациями, тенденция к усилению наступательного вооружения
всадника луком и стрелами присутствовала. Например, такие традиции были свойственны Руси,
которая имела исконные контакты с евразийской
степью, с азиатскими номадами, и, конечно, на Руси
не только знали, но и использовали традиции
их вооружения. Подразделения конных башкир
в российской армии XIX в., например, эпохи наполеоновских войн, обладали вооружением очень
схожим с всадником, изображенным на монетах
Гермея. Евразийские традиции вооружения конного воина-степняка, безусловно, были очень сильны
и пережили многие столетия.
Таким образом, следует сделать вывод о том,
что здесь европейская традиция уступила место
евразийской кочевой традиции. Эллины были вынуждены адаптироваться в новых условиях. В противном случае они вряд ли могли бы эффективно
противостоять кочевнической угрозе.
Македонизация армии подразумевала использование при необходимости различных машин:
метательных, таранных и иных механизмов. Они
широко применялись уже в период раннего эллинизма. Сегодня можно говорить о подобном виде
вооружений в армиях греко-бактрийских царей.
Находки в Ай-Ханум – свидетельства этого. Там
найдены шарообразные снаряды, имеющие вес от
2,2 до 20,5 кг и диаметр от 12,3 до 25,8 см [3, photo
27–28]. Такие изделия не были в состоянии нанести существенный урон какой-то существенной
фортификации. Скорее всего, для обороны города
в арсенале Ай Ханум находились метательные
машины, способные наносить ущерб не только
живой силе противника, но и осадным сооружениям и механизмам [4, p. 43; 1, p. 7, 46, fig. 14 a, b].
Литературные источники и другие памятники древности указывают на значительную роль
жителей Восточного Ирана и Индостана в армии
греко-бактрийских правителей.
Еще со времени персидских царей династии
Ахеменидов и царствования македонского царя
Александра Великого население Центральной Азии
и Индии снабжало военными контингентами армии
своих сюзеренов.
Сложно сказать, что местные жители привлекались для службы в греко-бактрийские войска
в качестве фалангитов. Известно о контингентах
из иранцев при Александре Великом (IV в. до н.
э.), из египтян и ливийцев в царстве Лагидов при
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Птолемее IV (III в. до н. э.), которые были вооружены и натренированы по-македонски и составляли
часть фаланги. При этом с помощью этой части
армии Птолемей смог победить селевкидского
царя Антиоха III в 217 г. до н. э. в знаменитом сражении при Рафии. Учитывая, что эта битва являлась
генеральным и наиболее крупным столкновениям
двух держав в Четвертую Сирийскую войну, она
требовала максимального напряжения вооруженных сил обоих государств. По-видимому, в таких
же обстоятельствах греко-бактрийские владыки
могли мобилизовать часть местного населения
для службы в греко-македонской фаланге. Однако
на сегодняшний день это лишь гипотеза. Более
реальная картина следующая: в типично эллинской
пешей фаланге служили потомки от смешанных
браков жителей Эллады и Центральной части Евразии (Ирана и Индии).
Жители Бактрии и Согдианы традиционно
с ахеменидской эпохи формировали значительные кавалерийские подразделения. На эту тему
Полибий, выдающийся древнегреческий ученый,
передает нам поистине уникальные сведения
о битве при Арии (208 г. до н. э.). В ней участвовали селевкидские войска под предводительством
самого царя Антиоха III и конный корпус грекобактрийского правителя Евтидема I, состоящий
из десяти тысяч бактрийских всадников. Историк
не называет имя командующего этим соединением
кавалерии. Не указывая, какое вооружение имели
конные части бактрийцев, Полибий отмечает, что
они наступали «не строем» [5, с. 150–151]. Здесь
следует сделать вывод о том, что противник селевкидского монарха, скорее всего, обладал легким снаряжением, использовал дротики и стрелы
на расстоянии, не вступая в прямое соприкосновение с противником [4, p. 39]. Например, еще
у Геродота мы встречаем следующее вооружение
бактрийцев: «тростниковые бактрийские луки
и короткие копья» [6, с. 332].
В этом же отрывке Полибий говорит о том, что
бактрийцы наступали тремя гиппархиями (конными
отрядами), каждая из которых составляла атакующую линию. По-видимому, это была обычная для
центрально-азиатских народов тактика – наступление лавой. Деление войска на три отряда также
является традиционной для народов, имевших
соприкосновение со степью. Это обуславливается удобством развертывания армии на широком
степном пространстве, где одна часть является
центром, а другие две – правым и левым флангами.
Таким образом, здесь описан типичный на Востоке
тактический прием.
Помимо конницы бактрийцы и другие местные
жители могли составлять и пешие отряды, действовавшие не только на полях сражений, но и для
гарнизонной службы. Можно предположить, что

такие воины должны были осуществлять функции
по охране границ, населенных пунктов, должностных лиц, аристократии и поддерживать правопорядок наподобие так называемых «скифов» в Афинах
классического времени.
Бактрийцы как вспомогательные войска служили даже в качестве союзнических контингентов
в армии селевкидского царя Деметрия II [7, с. 200].
В 141 г. до н. э. их использует монарх, воюя с Парфией. Были ли они наемниками или союзниками,
состояли ли эти отряды только лишь из бактрийцев,
или этот этноним лишь принадлежность государству? Однозначный ответ дать сложно.
В процессе завоевания индийских земель во
II в. н. э. выходцы из греко-бактрийских царских
династий волей-неволей должны были находить
поддержку среди покоренных местных жителей.
Есть сведения о наличии в войсках «царя индов
Деметрия» 60 тыс. воинов [7, с. 223]. Следует учитывать, что упомянутый Деметрий был потомком
греко-бактрийского царя Евтидема I, которого
признал царем Греко-Бактрии Антиох III, тем самым
открыв новую страницу в истории этого царства
и дав ему формальную независимость от Селевкидов. Поэтому экспансия на восток, на Индостан –
вполне логичное продолжение политики эллинов
на Востоке.
При подчинении жителей Индии греко-бактрийские цари должны были требовать от них
воинской повинности. Вряд ли ситуация была
обратная, при которой индийцы не имели права
служить в армии. Если индийские контингенты
присутствовали в войсках завоевателей, они могли
быть в разных видах войск. При этом специфическим родом войск были отряды боевых слонов,
так как эти животные имели среду обитания на Индостане и обитатели этого полуострова обладали
древней традицией их приручения, возникшей
задолго до прихода греков и македонян.
В этой связи кроме косвенных данных на основании памятников искусства о наличии слонов в Греко-Бактрии и индо-греческих царствах,
наследниках греко-бактрийской монархии, мы
имеем прямые указания об этом в письменных
источниках и нумизматике. Так, Полибий, повествуя о договоре 206 г. до н. э. между царем
Антиохом III и Евтидемом I, указывает на пункт
о передаче слонов от греко-бактрийского царя
селевкидскому царю [5, с. 176]. Наследник Евтидема I, Деметрий I Непобедимый в знак своих
побед на Индостане изображен на серебряных
и бронзовых монетах в шлеме в виде скальпа
слона [2, р. 164, pl. 4, ser. 1/3; р. 165, pl. 4, ser. 2/6;
р. 165–166, pl. 5; р. 167, pl. 5, ser. 5/15]. В дальнейшем такой «слоновий шлем», голову слона
или целиком образ слона мы встречаем на множестве монетных эмиссий греко-бактрийских
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и индо-греческих правителей: царя Евкратида I
[2, p. 210–216, pl. 20–22, ser. 17–20, 22–25], царя
Антимаха I [2, p. 185. pl. 10, ser. 5/B; p. 186–187, pl.
10, ser. 8/16],], царя Лисия I [2, p. 266, pl. 38, ser.
1/1; р. 267–268, pl. 38, ser. 4/12; p. 270, pl. 39, ser.
9/A; p. 269–270, pl. 38, ser. 8/22], царя Деметрия III
Непобедимого [2, р. 287, pl. 43, ser. 3/G], царя
Аполлодота I [2, p. 188, pl. 11, ser. 2/1; p. 189–190,
pl. 11, ser. 4/26], царя Антиалкида I [2, p. 271–272,
pl. 39, ser. 3/2; р. 273, pl. 39, ser. 6/D; р. 276, pl. 40,
ser. 13/42; p. 279, pl. 41, ser. 18/G], царя Зоила II [2,
p. 367, pl. 68, ser. 8/G; р. 367, pl. 68, ser. 9/I], царя
Менандра I [2, p. 241, pl. 31, ser. 26/H; р. 242, pl.
32, ser. 28/167], царя Гелиокла II [2, p. 284, pl. 42,
ser. 7/12; р. 285, pl. 42, ser. 8/K], царя Епандра I [2,
p. 306, pl. 48, ser. 3/4], царя Архебия I [2, p. 324,
pl. 52, ser. 12/C].
Тактические применения боевых слонов могли
быть разными, но в любом случае они меняли рисунок построения типичной греко-македонской
армии времен Филиппа II и Александра Великого.
Несмотря на обладание боевыми слонами, Александр ни разу не применял их в сражениях в качестве ударной единицы. Он использовал их как
символы могущества и значимости. При этом уже
диадохи используют боевых слонов по прямому
назначению. Это мощное оружие сокрушало противника во многих сражениях. Слоны становились грозным средством массового поражения.
В руках неопытного военачальника они могли
уничтожить свои собственные войска. Наличие
большого количества этих животных в войсках
греко-бактрийских и индо-греческих монархов
обуславливалось близостью к Индии, источнику
этих четвероногих гигантов, хорошо поддающихся
дрессировке [8, с. 87–95].
В армиях восточных правителей, с которыми
сражался еще Александр Великий, присутствовал
род войск в виде боевых колесниц. В сражении
при Гавгамелах (331 г. до н. э.) с персидским царем
Дарием III и в битве при Гидаспе (327 г. до н. э.)
с индийским царем Пором македонские войска
уничтожили отряды боевых колесниц в первой
фазе этих крупных сражений.
С одной стороны, широкое использование такого вида вооружения в греко-бактрийской армии
реконструируется гипотетически. В. П. Никоноров
справедливо считает, что сегодня этот вопрос
нельзя решить с полной уверенностью [4, p. 43].
Колесница на монетах царя Платона, имеющего
греко-бактрийское происхождение, касается культа
Гелиоса, чье изображение мы здесь находим [1, p. 8,
51, fig. 19g]. При этом следует учесть, что колесница
является неизменным атрибутом этого божества.
Поэтому данный образ может быть лишь топосом
(общим местом), связанным с мифологией, и он
не имеет касательства к военным вопросам.
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С другой стороны, существует литературная
иллюстрация из сочинения Помпея Трога (Юстина)
о гибели греко-бактрийского царя Евкратида I, который был убит своим сыном на обратном пути из
Индии. После убийства Евкратида его сын проехал
по его трупу на колеснице [7, с. 223]. Возможно, это
мог быть Платон, который единственный среди известных нам греко-бактрийских и индо-греческих
монархов имел монетные эмиссии с изображением
Гелиоса именно на колеснице.
В последующее время мы находим описание использования колесниц индо-греческими
правителями. В древнеиндийском литературном
памятнике «Вопросах Милинды» греческий царь
Менандр, правивший частью Индии, использует
прекрасную колесницу для поездок [9, с. 66, 76,
78, 81].
Исходя из этих источников, колесницы точно
использовались людьми высшего сословия не для
битв, а для передвижения [4, p. 43]. Эта традиция
была известна и в античном Средиземноморье
с глубокой древности. Сохранялась она и в Римской
империи, где многие императоры не отказывали
себе в передвижении на колесницах особенно во
время торжественных процессий, а скачки на колесницах были популярны даже в Византийской
империи.
При этом существует другой ряд рассуждений на эту тему, касающийся греко-бактрийских
владыки и их преемников в Индии. В «Вопросах
Милинды» присутствует указание на состав армии
Менандра, которая имеет четыре рода войск: боевых слонов, конницы, боевых колесниц и пехоту
[9, с. 66, 86, 88–90]. Несмотря на то, что индо-греческие цари происходили из Греко-Бактрии, они,
подчинив часть индийцев, использовали иные
воинские контингенты, состоявшие в том числе из
индийского местного населения. Соответственно
они использовали другой состав родов войск,
другое оружие и снаряжение. Они были вынуждены подстраиваться под ведение боя в других
условиях. Вряд ли эти аргументы могут разбиться
о тот факт, что рассматриваемое сочинение имеет
философский характер, и оно не в полной мере
может отражать реальность. Странно было бы здесь
столкнуться с простым литературным клише или
вольной выдумкой автора.
Вопрос о существовании флота в греко-бактрийской армии остается открытым. Нет никаких
прямых свидетельств существования столь традиционного для эллинов вида войска. Мы можем
утверждать об этом лишь косвенно.
Если вспомнить покорение долины Инда
со стороны персидских войск Дария I в VI в. до н.
э. или Индийский поход Александра Великого
в IV в. до н. э., можно обнаружить, что флот сыграл в этом процессе важную роль. При этом
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Эллинистические традиции в греко-бактрийской армии
оба раза вторжение на Индийский полуостров
шло из Бактрии. Во II в. н. э. во время покорения
Северной Индии царями греко-бактрийских династий можно предположить также постройку
флота для прохождения по Инду и его притокам,
в том числе по реке Кабул, текущей по территории Бактрии.
Греко-бактрийские цари, правившие в долине
Инда, получили доступ в Индийский океан и соответственно Аравийское море. Со времени царствования персидского царя Дария I и экспедиции
Скилака Кариандийского с берегов Кабула через
Инд и Аравийское море до Красного моря (VI в.
до н. э.) был известен водный путь с бактрийских
к египетским берегам. Оттуда торговые контакты
шли далее в Восточное Средиземноморье. Торговля Индии и Центральной Азии с Египтом поддерживалась через Аравийское море и после падения
центральноазиатских и индийских эллинистических царств. В древности после греко-македонского
владычества между рассматриваемыми регионами
экономические контакты по этому морского пути
не утихали, а в средние века и Новое время лишь
усилились.
Другой аргумент в пользу наличия флота –
существование крупных и часто судоходных рек
в самом центральноазиатском регионе, а также
присутствие Аральского моря в непосредственной
близости от Бактрии и Согдианы.
Однако количество флота и его боевая мощь
нам не известны. Вряд ли он был многочисленный.
Отсутствовала необходимость защиты от противника, обладавшего крупным военно-морским флотом.
Пираты и народы, промышлявшие морским разбоем, могли диктовать наличие судов не только
торгового, но и военного назначения.
Плодом культурных взаимодействий между
античным миром Восточного Средиземноморья
и восточными цивилизациями Центральной Азии
и Индии стало греко-бактрийское войско типично эллинистического вида. В своей основе оно
было результатом процесса македонизации, заложенного Александром Великим и его отцом
Филиппом. С течением времени в ходе походов
Александра, в правление диадохов и эпигонов
новые восточные рода войск меняли тактику,
этнический и социальный вид греко-македонской армии. В Греко-Бактрии кроме традиционной для эллинов фаланги, конницы, пелтастов,
лучников, пращников, отрядов машин и флота
активно применялись отряды боевых слонов индийского происхождения и новые виды конных
подразделений, в основном, состоящие из жителей Восточного Ирана. Слоны, идущие впереди
войска, могли растоптать врага морально и физически. Атака лавой больших масс всадников
могла охладить наступательный пыл противника.
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И. Н. Белобородова
Культурно-образовательная деятельность земств
по модернизации традиционного землепользования
Сложность и неоднозначность поиска российским образованием эффективной модели, сочетающей
фундаментальное знание с деятельностным подходом, заставляют обратиться к анализу исторического
опыта пореформенной России рубежа XIX–XX в. Одним из главных направлений модернизационных стратегий государства этого периода стало развитие низшего сельскохозяйственного образования, которое было
призвано способствовать внедрению передового аграрного опыта в реформируемую российскую деревню.
Поскольку эта политика имела различное региональное наполнение, то целью статьи является изучение
опыта Олонецкой губернии, ранее не привлекавшего специального внимания исследователей, по распространению сельскохозяйственных знаний через создание целой системы культурно-просветительских мероприятий: сельскохозяйственных классов, кружков, выставок, курсов, переподготовки учителей и пр. Изучение этого материала позволяет провести оценку эффективности мероприятий по внедрению передового
аграрного опыта с точки зрения динамики аграрной культуры Русского Севера в пореформенный период.
Ключевые слова: культура России XIX – начала XX в., аграрная политика, аграрная культура, аграрное
образование, пореформенная российская деревня, модернизация российской деревни, земства, традиционное землепользование

Irina N. Beloborodova
Cultural and education activity of zemstvo
at a field of traditional land tenure’s modernization
The complexity and ambiguity of the Russia’s search for an effective educational model combining
fundamental knowledge and activity approach make it necessary to turn to an analysis of the historical
experience of post-reform Russia. One of the main strategies for the modernization of the state of that period
was the development of lower agricultural education aimed at introduction of the best agricultural practices into
reformed Russian village. Since this policy had different regional content, the aim of this paper is to study Olonets
province’s experience of agricultural knowledge dissemination (this topic has not attracted the special attention
of researchers yet) through the creation of a whole system of cultural and educational activities: agricultural
classes, circles, exhibitions, courses, teacher retraining, and so on. The study of this material allows us to assess the
effectiveness of measures to introduce advanced agricultural experience in terms of the dynamics of the agrarian
culture of the Russian North in the post-reform period.
Keywords: Russian cultural of 19th–20th century, agrarian policy, agrarian culture, agrarian education, postreform Russian village, modernization of Russian village, zemstvo, traditional land tenure
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Дискуссии, связанные с поиском оптимального сочетания в российском образовании
фундаментального знания с деятельностным
подходом, заставляют обратиться к анализу
исторического опыта развития специального
низшего образования Российской империи,
в первую очередь сельскохозяйственного.
Низшее сельскохозяйственное образование
имеет достаточно обширную историографию,
которая в основном касается земледельческих
центрально-черноземных, южнорусских и поволжских губерний.
Тем не менее в русле заявленного модернизационного подхода существует необходимость
комплексного исследования государственной
политики и преобразующей деятельности Оло46

нецких земств в области традиционного землепользования посредством распространения
сельскохозяйственных знаний, а также оценка
эффективности этих мероприятий с точки зрения динамики аграрной культуры Русского Севера.
Великие реформы 1860-х гг. открыли новый
этап в развитии сельскохозяйственного образования. Идя навстречу нуждам пореформенной деревни в обеспечении аграрного сектора
профессиональными сельскохозяйственными
кадрами, 27 декабря 1883 г. Высочайшим Повелением было утверждено «Нормальное положение о низших сельскохозяйственных школах», главной целью которых должно было стать
«распространение в народе основных познаний
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Культурно-образовательная деятельность земств по модернизации…
по сельскому хозяйству и необходимых для него
ремеслам, преимущественно путем практических знаний» [1, с. 492].
За четверть века действия Положения было
открыто 213 школ всех типов (из них 23,8 % – попечением земств), в которых обучались 9656 человек [2, с. 29].
Развитие сельскохозяйственного образования с успехом готовившего низший служащий
персонал – старост, приказчиков и т. п. – и внедрявшего передовой опыт земледелия и животноводства, а также экономические трансформации начала XX в., побудили правительство
к разработке нового Положения о сельскохозяйственном образовании, которое и было Высочайше конфирмовано 26 мая 1904 г. с целью
подготовки «преимущественно путем практических занятий, сведущих и умелых исполнителей
по сельскому хозяйству» [3, л. 544–553].
Одним из важнейших новшеств Положения 1904 г. стало право на устройство так
называемых учебных установлений для распространения сельскохозяйственных знаний:
сельскохозяйственных классов, курсов, чтений,
бесед, учебно-практических хозяйств, учебноботанических садов, музеев, специальных сельскохозяйственных библиотек и пр. Именно эти
учреждения ближе всего стояли к конечной
цели низшего сельскохозяйственного образования – формированию грамотного пользователя природными ресурсами, способного создать
высокотоварное хозяйство в условиях модернизирующейся российской экономики.
Все эти общие узаконения и положения
имели различную региональную специфику. Наибольшая активность в их реализации
характерна для Центрально-Черноземного
района с его высокотоварным зерновым производством, а также для районов племенного
скотоводства и переработки продуктов животноводства.
В отличие от своих соседей – Вологодской
и Новгородской губерний – Олонецкая губерния достаточно поздно начала внедрять у себя
низшее сельскохозяйственное образование. Это
было связано, по меньшей мере, с двумя обстоятельствами.
Первое касалось традиционного природопользования Олонецкой губернии, в структуре
которого землепользование (сельское хозяйство и животноводство) занимало значительное, но далеко не главенствующее место в связи
с массовым развитием неземледельческих промыслов и отходничества.
Второй специфической чертой Олонецкой
губернии являлся низкий удельный вес помещичьего землевладения в общей структуре

землепользования, что не позволяло создавать
образцово-показательные хозяйства с сельскохозяйственными школами по типу, например,
имения Остахово вологодского помещика
А. К. Еремеева. Мелкопоместное олонецкое
дворянство было слабо мотивировано, а зачастую просто неплатежеспособно для открытия
и содержания подобных учебных заведений. Поэтому весь груз по развитию сельскохозяйственного образования лег на плечи казны и земств,
которые видели модернизацию сельского хозяйства края прежде всего в переходе на высокотоварное молочное животноводство.
Как отмечает В. Г. Баданов, «именно под воздействием агротехнической практики земств
в Олонецкой губернии начали складываться
предпосылки для перехода традиционной –
зерновой направленности сельского хозяйства
к молочно-овощеводческой, что более соответствовало природным условиям края» [4, с. 404].
Вопрос о развитии в Олонецкой губернии
специального сельскохозяйственного образования был включен в повестку заседаний олонецких земств в 1887 г., когда гласный каргопольской уездной земской управы Ф. Н. Флоровский
вышел с ходатайством к олонецкому губернатору и через него в Министерство государственных имуществ (МГИ) об открытии сельскохозяйственной школы в с. Архангелы Каргопольского
уезда и ассигновании на эти нужды средств [5].
Ходатайство было удовлетворено в 1889 г.
при условии соблюдения ряда установлений,
определенных Нормальным положением 1883 г.
(отвод казенной земли до 500 десятин, назначение ежегодной денежной субсидии в размере от
1500 до 3500 р. от МГИ, расходы на устройство
и содержание школы за счет учредителей и пр.) [6].
Однако, несмотря на насущную необходимость, проект открытия сельскохозяйственной школы под Каргополем так и не был реализован. В 1901 г. доверенный от крестьян
Архангельской волости А. А. Моисеев в своем
ходатайстве «об открытии школы-фермы
в с. Архангелах», напоминая губернским земцам, что «Каргопольское уездное земское собрание, принимая во внимание полную некультурность уезда в сельскохозяйственном
отношении… в течение семи лет безотступно ходатайствовало об осуществлении этой
благой идеи, собрало с уезда сумму 2931 руб.
62 коп. и исходатайствовало Высочайшего
дозволения на предоставление под школу
казенной оброчной статьи в 64 дес<ятины>»
[7, л. 6].
В том же 1901 г. земство разработало детальный устав, инструкции и смету «Школы-фермы» в с. Архангелах, отдельно указав, что «кроме
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сельскохозяйственного образования каждый
должен обучиться какому-нибудь сельскохозяйственному мастерству (столярному, кузнечному
и слесарному» [7, л. 16–17].
К 1903 г. Каргопольской уездной земской
управой был найден участок земли площадью
около 100 десятин, переданный Каргопольской
городской думой в безвозмездное пользование
школе-ферме [3, л. 102]. Однако составленная
техником Горбуновым проектно-сметная документация будущей школы потребовала расходов
в сумме 16637 р. 16 к., что было признано «обременительным для земства» [3, л. 105].
Несмотря на трудности в организации Каргопольской школы, в 1908 г. с инициативой открытия низшей сельскохозяйственной школы
в губернское собрание вышло Олонецкое уездное земство. Созванное для рассмотрения этого
вопроса специальное совещание при Губернской управе практически отказалось от данного
проекта, ссылаясь на неудобства существующих
типов сельскохозяйственных училищ интернатского типа, вследствие чего ученики в течение
всего трехлетнего курса обучения вынуждены
жить вне деревенского быта, а «приобретенные
ими в сельскохозяйственной школе знания для
деревни пропадают бесследно» [8, с. 2].
Немаловажную роль сыграла и финансовая
сторона дела, заставившая губернское земство
«особенно осторожно подходить к разрешению
вопроса» и в 1913 г. окончательно отклонить ходатайство Олонецкого земства [9, с. 22].
Другим направлением образовательной деятельности земств в русле общегосударственной политики стала организация преподавания
основ сельского хозяйства в народных училищах, введенная законом от 5 мая 1900 г.
Затребованные циркулярными предписаниями МГИ «О положении дел и желательной
постановке преподавания сельского хозяйства»
от 27 января и 3 февраля 1905 г. статистические
сведения, показали, что в 1904/1905 учебном
году в 64 одно- и двухклассных сельских и городских училищах Олонецкой губернии практические занятия по сельскому хозяйству не велись, несмотря на то, что фактически при всех
учебных заведениях существовали земельные
участки, которые использовались под сады,
огороды, реже – пашни или пасеки [10, л. 14–55].
Объяснение такому положению дел содержится
в пространной пояснительной записке инспектора народных училищ 3-го района Олонецкой
губернии (Каргопольский уезд), который в качестве основных причин неразвитости сельскохозяйственного образования во вверенных ему
народных училищах называл незначительный
размер школьных участков (1–2 десятины), не48

умение и нежелание учителей использовать земельный фонд по назначению, отсутствие мотивации для внедрения ими передовых методов
агрикультуры [10, л. 35–36].
Задача модернизации сельского хозяйства,
в том числе и за счет привлечения грамотного
педагогического персонала стояла не только
в севернорусских губерниях. В конце XIX – начале XX в. она становится одной из первоочередных задач государственной политики.
23 апреля 1890 г. Министерство государственных имуществ получило Высочайшее соизволение на открытие курсов садоводства, огородничества, пчеловодства и других отраслей
сельского хозяйства для народных учителей,
а также учителей, окончивших курс в учительских семинариях.
Целью курсов, согласно Циркулярам МГИ
от 7 июня 1890 г. и Министерства земледелия
и государственных имуществ от 20 мая 1891 г.,
являлось «распространение в населении при
посредстве народных школ правильных познаний по сельскому хозяйству, преимущественно
по отдельным отраслям его» [11, л. 23 об.].
В 1895 г. циркуляром Министерства была
введена в действие программа летних бесплатных сельскохозяйственных курсов для народных
учителей, на которых «по отдельным отраслям
сельского хозяйства устраиваются, по мере возможности, при участии специалистов, беседы
о местном крестьянском хозяйстве и о наиболее доступных средствах к его улучшению» [11,
л. 23 об.].
Не осталась в стороне от этого направления
государственной политики и Олонецкая губерния, где внедрение в традиционною систему
природопользования новых для края отраслей –
огородничества, садоводства и пчеловодства –
шло достаточно медленно в силу скептического
отношения к ним со стороны крестьянства.
Так, несмотря на все усилия земств
по устройству Центральной земской пасеки, за
четыре года ее существования (1898–1901) пчеловодством в Олонецкой губернии занимались
всего 29 человек, в основном представители
сельской интеллигенции, в распоряжении которых находилась 51 пасека [12, л. 32].
Земства оказывали всяческую поддержку
учителям, желающим повысить свой образовательный уровень в новых отраслях сельского
хозяйства. Так, в 1906 г. учитель 2-хклассного
училища при Петрозаводской учительской семинарии К. Молинский получил стипендию 60 р.
для обучения на курсах пчеловодства и огородничества, которые устраивались ежегодно
с 1 мая по 1 сентября на пасеке Русского общества пчеловодства в Санкт-Петербурге. Свое

Вестник СПбГИК № 2 (39) июнь · 2019

Культурно-образовательная деятельность земств по модернизации…
прошение о командировании на курсы К. Молинский мотивировал желанием «на усадьбе,
принадлежащей Семинарии, устроить небольшую пасеку для ознакомления учеников Семинарии с пчеловодством в целях развития этого
дела в начальных школах, а путем их и в народонаселении Олонецкой губернии» [13, л. 1].
Аналогичные надежды возлагались на учителей и в деле распространения новых отраслей
сельского хозяйства – огородничества и садоводства, которые в губернии были развиты
весьма слабо.
Одним из пионеров садово-огородного
дела в Олонецкой губернии стал учитель Александровского заводского училища А. Анкудинов,
который еще в 1894 г. при финансовой помощи
Олонецкого губернского земства на своих землях заложил образцовый сад-огород с парниками под огурцы и капусту и совершенно экзотические для Олонии шпинат и редис.
Нетрадиционными для европейского севера России были и внедряемые А. Анкудиновым
агротехнические приемы: от холодных северо-восточных ветров парники были огорожены с двух сторон четырехаршинным дощатым
забором и утеплены сплетенными из соломы
щитами. Из Санкт-Петербурга и Воронежа были
выписаны «плодовые и декоративные деревья,
ягодные кусты и многолетние цветы… дабы
иметь возможность в будущем снабжать ими
и любителей» [14, с. 3]. Опыты А. Анкудинова
имели и образовательное значение, поскольку
он привлекал к работам учеников Александровского училища.
В 1899 г. по инициативе губернского земства был создан сад-питомник Клементьева,
который снабжал сельские училища саженцами
плодовых деревьев и кустарников, поскольку,
по мнению земцев, «садоводство в Олонецкой
губернии только тогда пойдет успешно, когда
плодовые деревца будут выращены при местных климатических и почвенных условиях, когда
на основании опыта будут найдены те сорта, которые лучше переносят местные условия» [12,
л. 35]. За три года деятельности питомника им
было разослано 2190 растений в 27 училищ [12,
л. 35].
Результатом соединенной инициативы учителей, земства и местных органов управления
стало устройство в 1912 г. на базе Петрозаводской духовной семинарии показательного огорода и плодово-ягодного сада при сельскохозяйственных курсах.
В том же 1912 г. в усадьбе председателя
Шунгского сельскохозяйственного общества
крестьянина И. С. Гайдина были устроены парники под капустную рассаду «наиболее про-

стейшего образца и доступного для каждого
крестьянского хозяйства по своей дешевизне
и пригодности» [15, с. 171].
Помимо помощи учителям-энтузиастам плодоовощного дела, серьезное внимание земства
обращали и на повышение образовательного
уровня младшего агрономического персонала,
который, находясь ближе всего к крестьянским
хозяйствам, должен был словом и делом нести
модернизаторские идеи в народные массы.
Одними из крупнейших учебных центров
североевропейского региона России были Череповецкая (Новгородской губерния) и Псковская учительские семинарии, которые с середины 1890-х гг. проводили курсы для учителей
и агрономического персонала по садоводству,
огородничеству, пчеловодству и полеводству
[16, л. 6–21]. На этих курсах в 1914 г. обучался,
в частности, старший помощник агронома Лодейнопольского уезда Леонович, который за
счет губернского земства прошел курс по болотоведению, где почерпнул знания по закладке
показательных участков, их осушке, травосеянию, возможности вторичных укосов и пр. [17,
л. 36–38].
В целом низшее сельскохозяйственное
образование не получило широкого развития
в Олонецкой губернии. Его место заняли другие
виды культурно-образовательной деятельности
земств, в первую очередь чтения и беседы, которые должны были не только содействовать
распространению агрономических знаний,
но и сближать агрономический персонал с населением и тем «способствовать популяризации земской агрономии» [18, с. 26]. Следует
подчеркнуть, что степень эффективности чтений
напрямую зависела от традиционных системы
природопользования, сложившихся в том или
ином микроареале.
Так, по сообщениям уездной управы одного
из самых земледельческих уездов – Каргопольского, – чтения и беседы 1909 г. проходили «при
многолюдном собрании от 20 до 130 человек»
[19, л. 10].
Иная ситуация наблюдалась в «отходническом» Лодейнопольском уезде. На заседании
уездного земского собрания 16 ноября 1914 г.
гласный Г. П. Лутохин, обратил внимание собрания на «малочисленность слушателей бесед,
в чем он видит неумение агрономического персонала привлечь население к более широкому
просвещению назначаемых агрономических
бесед» [17, л. 36]. В ответ на критику уездный
агроном В. И. Вальта указал, что малочисленность бесед объясняется отнюдь не низкой профессиональной подготовкой агрономического
персонала, «а чисто побочными причинами, как,
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например, отсутствием в период устройства бесед
наибольшей части мужского населения, отвлеченного посторонними заработками» [17, л. 36].
Еще одним видом просветительской деятельности земств стало проведение краткосрочных курсов, на которых крестьяне получали не только теоретические, но и практические
знания и которые были признаны Губернским
земским собранием «более полезным для губернии (Олонецкой. – И. Б.) в отношении повышения
низшего сельскохозяйственного образования
среди населения» [20, с. 19].
Особое значение для развития этой
формы просветительства имела Повенецкая
земская ферма в Шунгской волости, находившаяся на острове Речном в Онежском озере.
«На ферме выращиваются улучшенные семена
разных злаков и огородных овощей, сбываемых
в пределах Повенецкого уезда, и вырабатываются молочные продукты: масло, творог, сыр, с каковой целью на ферме содержится улучшенной
породы рогатый скот» [21, с. 184].
На базе этого показательного учреждения
проходили краткосрочные 12-дневные курсы
для крестьян. Согласно проекту губернского
агронома К. К. Вебера, оптимальным сочетанием
продолжительности занятий и их содержательного наполнения должно было стать преподавание 20 теоретических часов, которые включали:
луговодство, молочное скотоводство, молочное
дело, почвоведение, кормовые корнеплоды
и огородничество, счетоводство, хуторское
хозяйство, – 10 часов практических занятий
на Повенецкой земской ферме и экскурсии-осмотры образцово-показательных крестьянских
хозяйств Шунгской волости [22, с. 14–16].
Обращает на себя внимание тот факт, что
при общей сельскохозяйственной направленности курсов, основной упор земства делали
на обучение «правильному животноводству»
в соответствии со своей программой по развитию высокотоварного молочного производства.
Так, из 20 теоретических часов на курсах 1912 г.
12 (60 %) были посвящены именно этой отрасли.
На курсах 1914 г. уже все занятия (теоретические
и практические) проходили только по молочному животноводству.
Значительную роль в сельскохозяйственном просвещении населения играла выставочная деятельность. Бурное развитие капитализма,
начавшееся после реформы 1861 г., повлекло за
собой стремительное увеличение количества
разных выставок, особенно сельскохозяйственных, что потребовало введение в 1869 г. «Правил
для выставок сельских произведений».
Большую роль в развитии выставочного
показа сыграли различные научные, обще50

ственные и деловые сообщества, в большом
количестве возникавшие в России во второй половине XIX в., а также – местные органы власти
и земства, интенсивность деятельности которых
в этом направлении была тесно связана с уровнем развития сельскохозяйственного производства в том или ином регионе.
В Олонецкой губернии ближе всего к цели
«улучшения народного хозяйства» стояли устраиваемые земствами сельскохозяйственные выставки для отдельных микроареалов губернии.
Так, в 1907 г. Петрозаводская уездная управа
провела порайонную выставку в с. Великая Губа,
на которой демонстрировались экспонаты из
Великогубской, Толкуйской и Кондопожской волостей: «лошади, рогатый и мелкий скот (овцы,
свиньи и пр.), продукты полеводства – всякий
зерновой хлеб, картофель и другие корнеплоды,
лен, конопля, семена кормовых трав, огородные
овощи, молочные продукты» [23].
Подобные порайонные сельскохозяйственные выставки-продажи, являясь «смотром
агрикультурных достижений», одновременно
существенным образом влияли на традиционную систему торговли и коммуникации в виде
торжков, ярмарок, базаров и пр., на которых
происходил обмен сельскохозяйственной продукцией. Кроме того, выставки имели значение
в связи с реализацией модернизаторской программы Олонецкого земства по развитию молочного животноводства.
Особенно показательны в этом отношении
выставки, проводившиеся на базе образцовой
земской фермы в Шунгской волости Пудожского
уезда, структура которых отвечала модернизационным замыслам олонецких земств. Например, на проходившей в августе 1912 г. выставке
в селе Шуньга было представлено 260 экспонатов по 6 отделам: скотоводству, культуре болот,
огородничеству, садоводству, кустарному, маслоделию. Победители были награждены серебряными и бронзовыми медалями, похвальными листами денежными призами на общую
сумму 245 р. 25 к. [24, с. 18–20].
Подводя итог анализа культурно-образовательной деятельности земств Олонецкой
губернии в области традиционного землепользования, можно констатировать, что в целом
эта деятельность была достаточной успешной.
Одной из ее особенностей стало отсутствие
специальных низших сельскохозяйственных
учебных заведений в губернии и активное использование, в силу этого, потенциала народной школы. «Перенеся в школу основную работу
по распространению ремесел и огородничеству
среди крестьян, земство тем самым признавало ее как инструмент в деле распространения
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Культурно-образовательная деятельность земств по модернизации…
сельскохозяйственных знаний, как институт,
способный эффективно содействовать процессам модернизации деревни» [25, с. 228]. Однако
то обстоятельство, что начальная школа, «была
в состоянии ознакомить детей лишь с… азами
сельскохозяйственных знаний», не позволило
преодолеть инерцию архаичных форм сложившейся в крае традиционной системы землепользования. Существенные коррективы в реализацию модернизационной программы Олонецких
земств внесла их узкая финансовая база.
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Три принципа просвещения Василия Розанова
Поиски, в которых находится сейчас современная российская система школьного образования, диктуют
необходимость пересмотра многих устаревших идейных установок и внимательного изучения педагогической и философской мысли прошлых веков. В наблюдениях и рассуждениях Василия Васильевича Розанова,
собранных им в сборник статей «Сумерки просвещения», важно увидеть и ощутить ту боль, которую он, как
истинный патриот своего отечества, как истинный приверженец русской культуры, не мог не чувствовать,
глядя на горькие плоды современной ему системы образования. Идейный посыл «Сумерек просвещения»
был воспринят русскими философами ХХ в. и нашел продолжение в их трудах. Несмотря на сто лет, отделяющие нас от кончины этого великого мыслителя, его идеи все так же остры и современны, его предупреждения пугающе актуальны.
Ключевые слова: школьное образование, девальвация ценностей, семья, церковь, культура, мировоззрение, национальная идея

Sergei G. Kolen’ko
Three principles of education by Vasilii Rozanov
The search, which is now typical for modern Russian school system, requires revision of many outdated
ideological attitudes and careful study of pedagogical and philosophical thought of past centuries. In observations
and reasoning of Vasilii Rozanov, collected by him in the collection of articles «Twilight of enlightenment»,
it is important to see and feel the pain that he, as a true patriot of his Fatherland, as a true supporter of Russian
culture, could not help but feel, looking at bitter fruits of education system. The ideological message «Twilight of
enlightenment» was accepted by Russian philosophers of the 20th century and found its continuation in their
works. Despite a hundred years separating us from the death of this great thinker, his ideas are still actual and
modern, his warnings are frighteningly relevant.
Keywords: school education, devaluation of values, family, church, culture, worldview, national idea
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Идеи, которые высказывает русский философ Василий Васильевич Розанов о путях русского образования в своей книге «Сумерки
просвещения», родились у него отнюдь не в
отвлеченных размышлениях, а при непосредственном наблюдении и личном участии в образовательном процессе, ведь он сам в течение
многих лет был учителем гимназии. Известно,
что писатель и философ В. В. Розанов не считал
учительство своим призванием, его тяготили
обязанности, в особенности все, что требовало
подчинения заданному порядку, дисциплине,
и, тем более, бюрократическим процедурам.
Будучи вдумчивым и очень наблюдательным,
он видел в первую очередь в своих учениках их
лица, ему интересна была сама личность, душа
ученика. Судя по всему, эта любовь и интерес
к маленькому человеку встречали взаимность,
иначе невозможно объяснить, как В. В. Розанов
мог двенадцать лет продолжать учительское
поприще, которое было для него «мучительно в высшей степени» [1, с. 15]. За эти 12 лет,
с 1882 г., когда он окончил Московский университет, по 1893 г. он не раз менял по жизнен-

ным обстоятельством место службы: это были
гимназии и прогимназии Брянска, Симбирска,
Ельца, Белого, Вязьмы. В г. Белом Смоленской
губернии В. В. Розанов написал «Сумерки просвещения» (1893) – статью, которая впоследствии вместе с другими статьями («Афоризмы
и наблюдения», 1894; «Три главные принципа
образования», 1899; «Педагогические трафаретки», 1899; «Город и школа», 1899; «Семья как истинная школа», 1899; «Беспочвенность русской
школы», 1899) составила сборник работ на тему
образования. Под названием «Сумерки просвещения» сборник вышел в Санкт-Петербурге в издательстве Перцова в 1899 г. Статья «Сумерки
просвещения» вызвала негодование министра
народного просвещения И. Д. Делянова, который потребовал прекращения ее печатания
в «Русском вестнике», однако редактор журнала
Ф. Н. Берг пошел против требований министра,
и статья увидела свет [1, с. 17]. Этот инцидент
дает нам право заключить, что взгляды «вольнодумного учителя» встречали в обществе полярные оценки. Субъективизм В. В. Розанова,
происходящий из его органического свойства
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видеть вещи непосредственно [1, с. 5], без какихлибо предустановок, вызывал в читателе живую
реакцию, провоцируя дискуссии и инициируя
письменные высказывания других писателей
и мыслителей (Н. А. Бердяева, И. А. Ильина,
П. Б. Струве) на затронутые темы. Философия
воспитания и образования занимает в обширной палитре тем, интересовавших В. В. Розанова,
заметное место. В своих относительно поздних
произведениях «Уединенное» (1912) и «Опавшие
листья» (1915) он снова затрагивает эту важную
для него тему.
В книге «Сумерки просвещения» содержится немало глубоких и оригинальных суждений.
Для современного читателя, сознание которого
пронизано ритмами и темпами нашего времени,
некоторые из этих суждений могут оказаться откровением, моментом истины. Например, мысль
о том, что всякое знание, для того чтобы быть
усвоенным, стать неотъемлемой частью личности человека, должно быть воспринято неторопливо, должно ложиться на душу длинными, непрерывающимися впечатлениями. В. В. Розанов
формулирует принцип целости обучения, сущность которого состоит в требовании, «чтобы
всякое входящее в душу впечатление не прерывалось до тех пор другим впечатлением, пока
оно не внедрилось, не окончило своего взаимодействия с нею». И тут же следует обоснование
этого требования: «лишь успокоенный в себе,
незанятый ум может начать воспринимать плодотворно новые серии впечатлений» [2, с. 88].
В часто прерываемых, перебивающих друг
друга впечатлениях В. В. Розанов видит огромное зло и показывает с обескураживающей ясностью истинный – и печальный – итог такого
обучения: результат обучения оказывается
прямо противоположным поставленной цели.
В. В. Розанов вообще склонен к острому противопоставлению, к антитезам, вскрывающим
суть происходящего. В одном предложении он
совмещает тезу и антитезу: «И только в школах
современного типа, так изощренно трудящихся
над нашими детьми, и, несомненно, трудящихся
в полном согласии с духом и воззрениями отцов,
дети почему-то становятся индифферентными
ко всему, чему эти отцы верят, что они исповедуют, в чем их, наконец, воспитывают» [2, с. 88–89].
И это высекает острый, ясный смысл: положительное и правильное на первый взгляд, оказывается, скрывает в себе какую-то ошибку!
Со времен Розанова принцип обучения – во
всяком случае, его временной аспект – в наших
школах абсолютно не изменился и представляет собой ежедневный набор из нескольких
45-минутных уроков, ничем не связанных между
собой. Этот порядок прямо противоположен
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розановскому принципу целости. Оглядываясь
вокруг себя и видя теперешнее состояние нашей
школы, мы должны констатировать, что мы остались глухи, не восприняли угрожающего предупреждения, содержащегося в высказываниях
этого великого мыслителя, или просто прошли
мимо, не прочитали вовремя, не вникли в его
мысли. Мы находимся в неизменном порочном
круге, созданном кем-то и когда-то установленными доктринами о «необходимости разнообразия» образовательного процесса и разочарованно наблюдаем, как поколение за поколением
ускоряется процесс «девальвации ценностей».
Знания, поданные в дробном виде и перемешанные с другими знаниями из другой
области, так же раздробленными на мелкие
части, превращаются лишь в сведения, в поток
информации, который способен только придавить творческие силы, природную любознательность ученика. Для того чтобы знание было
воспринято во всем богатстве его содержания,
оно должно быть цельным. «Нужно долгое, вдумчивое к одному чему-нибудь отношение, чтобы
это одно стало нам дорого, чтоб оно овладело
нами после того, как мы им овладели», – пишет
философ [2, с. 89].
Д. С. Лихачев высказывал созвучную розановской идею о неторопливом, органическом
характере впечатлений, производящих воспитательное влияние на душу человека. Само
ежедневное окружение, вся среда, в которой он
живет, и которая создана до него руками других людей: «улицы, площади, каналы, отдельные
дома, парки», – имеет естественный воспитательный потенциал. «Ненавязчиво и ненастойчиво входят впечатления прошлого в духовный
мир человека, и человек с открытой душой
входит в прошлое. Он учится уважению к предкам и помнит о том, что в свою очередь нужно
будет для его потомков» [3, с. 159]. Д. С. Лихачев
говорит о созерцании, о состоянии покоя, мира
в человеческой душе, когда он способен воспринимать окружающее всеми чувствами и умом,
о воспитывающей силе этого созерцания. Ценит
ли школа эти силы? Очевидно, нет. Мы «слишком
спешим, слишком ждем немедленной „отдачи“,
не верим в медленные целители души», – пишет
Д. С. Лихачев [3, с. 159].
Школа, – как видит это Василий Васильевич
Розанов, – предпочитает описание природы
у какого-нибудь автора непосредственному созерцанию природы. Час, проведенный детьми
где-нибудь на лугу или на берегу реки, будет
оценен ею скорее как праздность. Рассудочный
характер, который имеет школьное образование, не воспитывает, а учит тому, каким должен
быть воспитанный человек, не взращивает

Вестник СПбГИК № 2 (39) июнь · 2019

Три принципа просвещения Василия Розанова
в душе любовь к своей родине, но лишь указывает на то, что надо любить родину. Знающий из
книжек и учебников, что надо верить, любить,
чтить, выпускник школы остается холоден ко
всему этому.
В. В. Розанов называет такое состояние
души «отсутствием натуры». Этот диагноз имеет
свои распознавательные симптомы: «обремененное сознание, скорее даже просто память,
чрезмерно перевешивает все сильные, страстные или деятельные, стороны души». Снова
В. В. Розанов прибегает к блестящей антитезе,
сражающей наповал тезу, – и это в одной короткой фразе: «При лучших успехах этого воспитания действительность, наконец, просто
теряет интерес для воспитываемых», и далее
расшифровывает ее: «они сохраняют способность переживать ее лишь книжно – природу как предмет для поэзии, как напоминание
о ней, жизнь – как предмет для размышлений,
для теоретических выкладок. В них утрачивается
вкус к самой жизни; даже понимая ее умом как
главное, существеннейшее, они уже ощущают ее
лишь как второстепенное, отражающееся в сознании» [2, с. 19].
То, что происходит с нами сейчас, в XXI в.,
подтверждает с утроенной силой справедливость утверждений философа. События
реальной жизни, окружающая природа, весь
многообразный мир человеческих отношений
становятся в сознании многих людей лишь условием для существования «отраженной реальности», и кажется, что лишь в ней одной они
черпают вдохновение, стремясь все запечатлеть
на фото- и видеоизображения. Количество «лайков» на их гаджетах вполне заменяет им счастье
живого человеческого общения. «Отсутствие натуры» уже проявляется не только в отношении
к жизни как к чему-то второстепенному, но и
в отказе от какого бы то ни было участия, деятельности в ней, в нежелании взрослеть.
Наше «общее образование – ни в чем образование» [2, с. 48], – восклицает философ.
Составленное из разнородных, борющихся
между собою элементов, оно не дало возможности укорениться в душе ни одному из них.
Желание как можно больше вместить в головы
подрастающего поколения есть только самонадеянное тщеславие, которое дает повод автору
«Сумерек просвещения» сравнить идеологов
современного ему образования с карликами,
соревнующимися с титанами. Карликам кажется, «что станут даже больше всех их, если примут
на свое маленькое тело тень от каждого из них.
Но вот тени ложатся на них, тени от всех веков,
от всех красот в истории, а они остаются так же
гадки и малы, как были» [2, с. 48].

Помимо принципа целости обучения,
В. В. Розанов указывает еще на принцип индивидуальности обучения, пренебрежение которым, вкупе с первым, влечет за собой столь
печальные последствия. Принцип индивидуальности требует не только индивидуального
подхода к ученику (о чем мы наслышаны), но и
к учебному материалу: в нем должна быть сохранена неповторимость, индивидуальность
самих литературных или исторических источников. Наши учебники – а Розанов говорит прежде
всего о гуманитарных дисциплинах: о литературе и истории – «оголены», их авторы стремятся
вставить в них как можно большее количество
фактов, сведений, что неизбежно влечет за
собой схематичность изложения. Учебную переработку памятников литературы Розанов называет «отряханием махровости» с цветов [2, с. 85].
То же самое касается изложения исторических
событий. Узнав лишь общие схемы действительности, ученики приобретают «ложное и наглое»
понятие, что они знают самое главное, только
без подробностей [2, с. 13]. И если уж «главное»
их так мало заинтересовало, то тем более они
уже не видят смысла в изучении деталей.
Возвращаясь в наш XXI в., нельзя не увидеть,
что начетнический, количественный подход,
убивающий настоящее воспитание, не только
не остался в прошлом, но приобрел в наше
время гипертрофированные формы, вылившись
в абсурдные тесты ЕГЭ.
Надо дать себе отчет в том, что этот ошибочный путь, которым мы продолжаем идти,
был закономерным следствием некоей ложной
изначальной установки. В. В. Розанов находит
эту установку в идеалах Просвещения, некритически и подражательно воспринятых образованным сословием русского общества. Джон Локк,
определивший вектор педагогической мысли
Просвещения, смотрел на душу ребенка как
на «чистую доску». «Это он первый, – восклицает философ, и мы слышим горечь потери в этом
восклицании-разоблачении, – взглянув на душу,
как на бессодержательный в самом себе восприемник ощущений, тем самым молча открыл
свободу для вывода, что чем обильнее и лучше
будут самые впечатления, тем содержательнее
и, следовательно, глубже и совершеннее будет
сам дух человеческий» [2, с. 9]. В. В. Розанов, разоблачая ошибочность этого взгляда, говорит
о душе, которая в ответ на всякое извне приходящее ощущение, впечатление дает целый «мир
отзвуков», и о том, что содержание этого мира
неизмеримо превосходит любое впечатление.
Упрощенная, почти механистически понимаемая идея образования, предложенная деятелями европейского Просвещения, есть идея
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в корне искусственная, поскольку она рассматривает человека вне его культуры, как некий
синтетический продукт, собранный из элементов разных цивилизаций.
Здесь мы подходим к третьему принципу
обучения, проповедуемому Василием Васильевичем Розановым. Это принцип единства типа.
Он заключается в требовании единства типа образующих впечатлений. Именно так выражает
мыслитель то, что мы назвали бы простым словом «знание», подчеркивая этим, что это знание
должно носить не столько умственный, сколько
образный характер. Впечатления, воспитывающие личность ученика, должны быть одного
типа, а не разнородны и не противоположны.
Иными словами, все сведения, факты, суждения должны быть представлены в свете одного
мировоззрения, одной культурной парадигмы.
Мысль о необходимости единства типа
в образовательном процессе родилась у В. В. Розанова в поисках ответа на вопрос: почему
в подрастающих поколениях усиливаются атеистические настроения? Вот к каким выводам
он пришел: несмотря на то, что Закон Божий являлся обязательным предметом, на него были
отведены определенные часы, и преподавался
он чаще всего лицами священного сана, остальная масса школьных дисциплин преподавалась
с позиций, ничего общего с христианской верой
не имеющих. Это были, прежде всего, естественные науки – физика, химия, биология, география.
Так же никак не соприкасалось с православным
мировоззрением и изучение античных классиков, античной истории. В большей части этих
дисциплин присутствовало в той или иной
форме атеистическое мировоззрение, привнесенное к нам вместе с другими идеями европейского Просвещения.
Существенная особенность развития личности заключается в том, что это развитие всегда
имеет органический характер. Это значит, что
«преобладающий тип этого развития всегда
подчиняет себе другой, слабейший, но вовсе
не совмещается с ним эклектически» [2, с. 17].
Все, что не отвечает главному типу, развивающаяся душа выбрасывает из себя. А так как преобладающим типом воспитания в современной
Розанову школе оказался тип антирелигиозный,
то и происходило то, что с такой силой удручало
философа: школа плодила людей, оторванных
от собственной культуры, религии, традиций.
Человек, оторванный системой образования
от естественных воспитательных институтов,
которыми, согласно мысли философа, являются
Церковь и Семья (Малая Церковь), наполнивший
свой ум всевозможными отвлеченными знаниями, не знающий в глубине души, зачем они ему,
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но тем не менее гордый своей мнимой значительностью, оказывался зачастую подходящей
фигурой для всяких политических авантюр. Мы
знаем, какую роковую роль сыграли в истории
России подобные политические авантюристы.
Давая оценку этому «продукту» современного ему школьного образования, В. В. Розанов
вплотную подходит к истолкованию понятия
«культура». Он показывает, что понятия «образованный» и «культурный» отнюдь не тождественны. Культура, по Розанову, определяется
наличием в ней культа. Он есть ее внутренняя
сущность, первопричина. Искусственно выращенные космополиты, выходящие из школьного образовательного учреждения, есть, по сути,
дикари. Не имея в себе никакого культа, они,
по мысли В. В. Розанова, не имеют и культуры:
«Культ есть внутреннее и особенное внимание
к чему-нибудь – предпочтение некоторого всему
остальному» [2, с. 25]. Дикарь, по мнению философа, – до-культурное существо, для которого
все, что он видит в окружающей его природе,
есть в равной степени удивительно (потому что
ново), и он на все смотрит «равно изумленным
взглядом». А если не ново, то он на все смотрит
«равно охладевшим взглядом». Душа его ни к
чему особенно не привязана. «По отношению
к внутреннему существу его все предметы, большие и малые, ценные и незначительные, равно
удалены, т. е. для него нет, собственно, ничего
ценного, и в этом именно заключается сущность
его бескультурности» [2, с. 25].
Этим образованным «дикарям» В. В. Розанов
противопоставляет «темный», необразованный
русский народ и утверждает, что во всем самом
существенном и важном наш народ «высоко
и строго культурен» [2, с. 26]. С понятием культуры В. В. Розанов связывает воедино понятия
«любовь», «привязанность». Имея внутри себя
культ, т. е. любовь, преклонение перед чемнибудь или кем-нибудь, человек приобретает
и внешнее выражение культуры – сложность,
т. е. неоднообразность в своих идеях, чувствах,
деланиях, навыках – во всем складе жизни.
Дикарь – хоть и образованный – в сущности
прост, не имея высших привязанностей, он привязан только к удовлетворению своих потребностей, т. е. становится прост, как животное.
Предметом культа русского народа всегда
была земля, которую он возделывает с вниманием и любовью, чтит ее как кормилицу и в неплодородии ее видит наказание Божье. Особое
отношение у русского человека к домашнему
крову – гнезду, в котором рождались, росли,
умирали его предки, и которое он лелеет и бережет для своих детей и внуков. Как продолжение,
расширение этого особого чувства – отношение
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к родному краю, к родине. Наконец, отношение
к Богу – когда человек оценивает себя в меру
угодности Богу, преданности ему, – самая «высокая степень духовного развития, поднявшись
на которую человек разрывает со своей животностью» [2, с. 26].
Темы, поднятые русским философом в рассматриваемом нами произведении, кажутся
взятыми им прямо из сегодняшнего дня. Он говорит о необходимости и ценности семьи, о ее
незаменимой роли в становлении человеческой
личности; о воспитании любви к родному краю,
к Родине, и, в связи с этим, о необходимости
присутствия местного компонента в обучении
детей; о том, что в учении, как и в любой другой
деятельности, должна присутствовать абсолютная идея (в наше время обозначенная как национальная идея).
Абсолютной идеей во всей тысячелетней
истории России, за исключением ее советского периода, была православная вера. Она была
фундаментом нашего государства и нашей
культуры. Изгнание этой идеи из системы образования переживалось В. В. Розановым как
величайшая ошибка. Абсолютной идеей советского государства была вера в человека, вера
в торжество земного рая – рая без Бога. Эта вера
была востребована советскими людьми, она помогала «строить и жить», но, не будучи истинной, она пала, а вместе с ней пало и советское
государство.
Очевидно, продолжающееся разделение
институтов церкви и образования есть свидетельство того, что наша страна еще не встала
окончательно на ноги, не вышла уверенно на магистральный путь своего развития, находится
все еще где-то в переходном периоде. Установка
на светский характер образования есть, с одной
стороны, пережиток советского периода, ибо
ныне живущее старшее поколение все еще ностальгически оглядывается назад и цепляется
за отжившие доктрины, а с другой – раболепная
позиция заискивания перед Западом, где уже
давно происходит расхристианизация общества.
И то, и другое – иллюзии, мешающие нашему национальному самоопределению.
Обращение философской мысли к проблеме воспитания – своеобразный индикатор,
указывающий на патриотический склад самого
мыслителя. Неравнодушие к судьбам отечества
не может не ставить пред философом проблему
дальнейшего его развития, а значит, и проблему
духовного облика подрастающего поколения.
Идейный посыл В. В. Розанова о воспитании,
основанном на традициях национальной культуры и религии, был воспринят многими русскими
философами ХХ в., в частности, И. А. Ильиным.

И. А. Ильин был младшим современником
В. В. Розанова, и, хотя его нельзя назвать последователем Розанова – во многом их взгляды расходились, мы видим в нем ту же живую заинтересованность, искреннюю любовь и веру в свой
народ, которые были присущи автору «Сумерек
просвещения». Как и В. В. Розанов, восходящий
мыслью до метафизических обобщений, приходил тем не менее к простым и конкретным
принципам, способным быть инструментами
в образовательном процессе, так и И. А. Ильин
стремился от широких культурно-исторических
обобщений перейти к конкретным указаниям,
имеющим прямое отношение к педагогической
практике.
В своей фундаментальной работе «Путь духовного обновления» он посвящает этой конкретике главу «О национальном воспитании»,
в которой пишет о необходимости пробуждения
бессознательной духовности личности к национальному духовному опыту. Это бессознательное формируется в детстве, и формируется
под влиянием определенных констант, в которых сконцентрирован национально-духовный
уклад русского народа. Ильин благоговейно
называет их сокровищами и, перечисляя их,
характеризует специфическую роль каждого
из них. Всего этих констант десять: язык, песня,
молитва, сказка, жития святых и героев, поэзия,
история, армия, территория, хозяйство. Язык,
по мнению И. А. Ильина, таинственным образом сосредоточивает в себе весь прошлый
опыт и все творческие замыслы народа, поэтому
не стоит обучать ребенка другим языкам, пока
он не освоит хорошо собственный. То же касается и сказки: «Ребенок, никогда не мечтавший
в сказках своего народа, легко отрывается от
него и незаметно вступает на путь интернационализации. Приобщение к чужеземным сказкам
вместо родных будет иметь те же самые последствия» [4, с. 196]. То же самое, думается, можно
отнести и к песне: если бы Иван Александрович
Ильин дожил до нашего времени, он обязательно обратил бы внимание на чужеродные песни,
заполнившие наш «эфир». Изучение житий святых и героев помогает национальной идентификации подрастающего человека. Это «даст его
сердцу радостную и гордую уверенность, что
„наш народ оправдался перед лицом Божиим“,
что алтари его святы и что он имеет право на почетное место в мировой истории» [4, с. 196].
Территория России, которую русский народ
еще недостаточно освоил, является, по Ильину,
творческим заданием, живым обетованием и жилищем грядущих поколений. Хозяйство, так же как
и территория, есть, согласно Ильину, категории
не утилитарно-практические, а метафизические.
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С понятием «хозяйство» связано, в первую очередь, понятие «труд», который, в традиции русского народа, есть отнюдь не рабство или болезнь, а «источник здоровья и свободы» [4, с. 199].
Отсюда – необходимость «осмыслить Россию как
бесконечное и едва початое трудовое поприще»
[4, с. 199].
Воспитательное значение категорий «территория» и «хозяйство» было отмечено и В. В. Розановым, который настаивал на введении в образовательную практику «местного элемента»,
т. е. изучения той местности, где располагается
конкретная школа, а именно, изучения ее природы, хозяйства, истории, культуры. При этом
В. В. Розанов настаивал не столько на изучении, сколько на посильном труде воспитуемых
на благо родного края. Этот «местный элемент»
должен сообщить процессу образования живую
связь с окружающим миром, без которой рождается тот плачевный результат, который Розанов
назвал «отсутствием натуры».
При всем изобилии проблем, стоящих
перед нашей школой, отрадно отметить, что
значение «местного элемента» было оценено
в кабинетах Министерства образования, и в
учебный процесс был введен «региональный
компонент». Это дает надежду, что наша школь-
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ная образовательная система все-таки выйдет из
кризиса. Для этого очень важно изучать отечественную философско-педагогическую мысль
и следовать ее советам.
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О. В. Хрипункова
Концепция культуры Д. С. Мережковского
Рассмотрена концепция культуры, выдвинутая и разработанная Д. С. Мережковским. Вопросы культуры, ее сущности, специфики и перспектив активно рассматривались российской творческой интеллигенцией конца XIX – начала
XX в. и, в частности, представителями символизма. Символизм стал значительным и оригинальным явлением русской
и мировой культуры, и особая роль в отечественном символизме была отдана Д. С. Мережковскому, потому что именно
он сформировал своеобразную систему символизма в культуре. Отмечается, что восприятие культуры для мыслителя
теснейшим образом связано с идеями духовности и религии. Базовыми идеями его символисткой концепции являются
единение культуры и религии, осознание творчества как теургии, неразрывная связь искусства и жизни. Д. С. Мережковский воспринимал культуру как «творчество ценностей», а ее основными функциями считал измерение, накопление
и сохранение данных ценностей. Согласно Д. С. Мережковскому, культура не имеет национальной принадлежности, это
общее, мировое явление. Культура тесно связана для мыслителя с символизмом, выступает в его категориях, ее ценности вечны, имеют общемировой характер, этичны. Предназначение культуры, по Д. С. Мережковскому, – наполнить
жизнь человека и общества духовным содержанием. В разработанной мыслителем концепции культуры отражены его
символические, эстетические, этические и культурологические построения, соединены его идеи, касающиеся религии,
истории, культуры и общества.
Ключевые слова: культура, концепция культуры, Серебряный век, символизм, Д. С. Мережковский, религия, духовность, теургия, эстетика, аксиология

Oksana V. Khripunkova
Dmitrii S. Merezhkovskii’ cultural concept
The article describes the concept of culture, put forward and developed by Dmitrii S. Merezhkovskii. Russian thinkers of
the 19th–20th centuries, especially symbolists, actively considered the problems of culture, its essence, specifics and prospects.
Symbolism was a significant and original phenomenon of Russian and world culture. Dmitrii S. Merezhkovskii was very
important for Russian symbolism, because he created an original system of symbolism in culture. It is noted that the perception
of culture for the thinker is closely connected with the ideas of spirituality and religion. The connection of culture and religion,
the understanding of creativity as a theurgy, the connection of art and life are the basic ideas of his symbolic concept. Dmitrii
S. Merezhkovskii believed that culture is «creativity of values». He believed that the main function of culture is the accumulation
and preservation of these values. Culture for Dmitrii S. Merezhkovskii has no national identity, it is a common, global phenomenon.
Culture is closely connected with symbolism, appears in its categories, its values are eternal, have a global character, are ethical.
Purpose of culture, according to Dmitrii S. Merezhkovskii, – to fill the life of man and society with spiritual content. The concept
of culture of Dmitrii S. Merezhkovskii reflects his symbolic, aesthetic, ethical and cultural ideas. It connects his ideas about
religion, history, culture and society.
Keywords: culture, concept of culture, Silver age, symbolism, Dmitrii S. Merezhkovskii, religion, spirituality,
theurgy, aesthetics, axiology

DOI 10.30725/2619-0303-2019-2-59-62
Переводчика и пропагандиста всемирного
наследия культуры Д. С. Мережковского можно
назвать одним из первых авторов, которые
на рубеже XIX–XX в. популяризировали мировую художественную культуру. Он стал одним из
тех, кто помог сформировать интерес читателей
своего времени к культуре разных стран, а также
обратил взгляд общества с Запада на русскую
культуру.
Вопросы культуры, ее сущности, специфики
и перспектив активно рассматривались российской творческой интеллигенцией конца XIX – начала XX в. Философские поиски той эпохи охватывали все сферы жизни, включая искусство.

Значительную роль мыслители и критики Серебряного века отводили литературе, считая ее
тем видом искусства, который не только является предметом эстетического наслаждения, но и
способен передать глубинный смысл жизни.
Философия того времени была литературоцентричной. Здесь важно вспомнить, что говорит
по этому поводу С. Л. Франк: «Самые глубокие
и самые значительные идеи были высказаны
в России не в систематических научных трудах,
а в совершенно других формах – литературных»
[1, с. 474].
Вопросы вклада Д. С. Мережковского
в осознание пространства культуры его време59
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ни рассматривают современные исследователи
А. Н. Безруков, С. П. Бельчевичен, В. Б. Рыбачук,
М. Г. Малашонок, И. С. Приходько, О. В. Пчелина
и др. Недостаточно разработанной, по нашему
мнению, является проблема концепции культуры Д. С. Мережковского, предполагающая целостный взгляд на его культурное, философское
и литературное наследие.
Цель статьи – рассмотреть концепцию культуры, выдвинутую Д. С. Мережковским и обосновываемую им в течение всей жизни посредством
философского и литературного творчества.
Символизм, ставший первым значительным
модернистским направлением в России, помимо поисков литературных перспектив в форме
и тематике, стал важной вехой в формировании
новых направлений в философии и масштабным,
значительным и оригинальным явлением русской
и мировой культуры. Русские символисты хотели
сохранить «жажду преобразования культуры»
и пытались соединить идею культуры с идеей
теургии, нового со-творения мира и общества.
По словам И. С. Приходько, «символизм в нашей
стране направлен на культуру, он вбирает в себя
все, что дает искусство, религия, история, философия, мистика, западная и восточная литература,
литература античности и средневековья, нового
и новейшего времени» [2, с. 198].
Для Д. С. Мережковского символизм представлял собой искусство Нового времени, обладающее рядом отличительных черт, таких
как мистический смысл, символы и увеличение
художественной впечатлительности. По мнению
мыслителя, символисты – это неоромантики,
предвестники будущего Возрождения культуры
на путях «нового идеализма», которое Д. С. Мережковский определял как главную задачу своего поколения.
Воспевая в своих художественных и публицистических произведениях культ красоты как
совершенной эстетической категории, Д. С. Мережковский тем не менее, наравне со многими
представителями Серебряного века, полагал,
что эстетическая сфера, помимо выполнения
своих созерцательно-гедонистических задач,
должна приносить духовное удовлетворение
и общественную пользу.
В своем знаменитом трактате «О причинах
упадка и о новых течениях русской литературы»
(1893), автор трактовал явление символизма
скорее с религиозной стороны, нежели с эстетической [3].
Именно религиозная направленность является отличительной чертой русского символизма в сравнении с западным. Представители
Серебряного века русской культуры подчеркивали первенство Д. С. Мережковского в этом
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вопросе и высоко оценивали его роль в становлении и развитии отечественного символизма.
Особая роль в отечественном символизме
была отдана Д. С. Мережковскому еще и потому, что он сформировал своеобразную систему
символизма в культуре. Основу ее он сформулировал так: символ выступает знаком, который
помогает гармонизировать разные сферы культуры и общества. Символизм для философа – это
процесс и результат союза философии, культуры
и религии.
Базовыми идеями его символисткой концепции являются единение культуры и религии,
осознание творчества как теургии, неразрывная
связь искусства и жизни.
Концепция культуры Д. С. Мережковского
именуется еще символической именно потому,
что символизм в ее рамках стал методом, символ – инструментарием духовно-практического
понимания реальной жизни, сама культура –
сферой творчества и жизни личности, а синтез –
высшей целью культуры.
Наиболее существенными для Д. С. Мережковского были идея связи искусства с религией,
осознание под творческим процессом единения
теургической и аксиологической сторон, принцип «исторической эстетики».
С Д. С. Мережковского русская литература и культура перешли к религиозным темам.
Он был посредником между философией и литературой, способствовал сближению культуры
и религии, пробуждая в культуре религиозное
чувство и беспокойство. Избранный им способ
был ориентирован, прежде всего, на мир литературы.
Истоком эстетики мыслителя стало пониманием им отечественной художественной литературы как «культурного принципа».
Д. С. Мережковский также утверждал, что
критика литературного произведения непременно должна быть оценочной. В связи с этим
мыслитель предложил и обосновал свой собственный новый метод изложения философской
мысли – субъективно-художественную критику.
При помощи этого метода он предлагал читать
художественные произведения и характеризовать великих людей своей и прошлых эпох. Современники Мережковского негативно оценили
данное нововведение, обвиняя автора в присвоении «чужого», в стремлении показать себя
через великих людей [4, с. 126], а современные
исследователи считают критические очерки
Д. С. Мережковского лучшими образцами герменевтической практики [5].
Анализ Д. С. Мережковским эстетического
творчества основан на его восприятии культуры
в качестве «творчества ценностей», а ее функ-
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Концепция культуры Д. С. Мережковского
ций – как измерения, накопления и сохранения
данных ценностей, сферу их воплощения.
Тезис касательно онтологических оснований ценностей Д. С. Мережковский рассматривает, используя их единую идею о том, что культура и человек неразрывно связаны с религией,
Богом. Одна из магистральных идей в эстетической концепции мыслителя заключается в идее
творчества как «откровения божественной
стороны» личности и в осознании того, что художник выполняет роль боговдохновляемого
теурга.
Будучи уверенным в том, что религия представляет собой культурное начало, Д. С. Мережковский полагал, что в скором времени «культура вытеснит религию и сама станет религией».
Философ показывал, что у духовной культуры
есть большой потенциал, и она может дать стимул развитию положительных исторических
изменений.
Идея «богочеловечества» в рассматриваемой концепции означала, что «сотворение
мира» непрерывно продолжается. Так же она
демонстрировала абсолютно новое состояние,
в котором может пребывать сознание личности
и общества в целом.
Мыслитель утверждал религиозное основание и смысл культуры и интерпретировал культуру как сферу не только творчества, но и всех
сторон бытия человека. Для Д. С. Мережковского культура представляет собой синтез онтологического, аксиологического, теургического,
антропологического и социального аспектов.
Онтологический аспект рассматривается как
творение нового бытия, аксиологический – как
проблема ценности самой культуры и творчество ценностей в системе культуры. Теургический аспект раскрывает творческий процесс как
«откровение божественной стороны» человека,
антропологический – уникальность и неповторимость личности – творца культуры. Социальный аспект включает в себя все вышеперечисленное и свидетельствует об определяющей
роли культуры в организации жизни общества.
Таким образом, Д. С. Мережковский оценивал
культуру как силу, способную наполнить духовным (а в понимании автора – религиозным) содержанием материальный мир.
Социально-этическая сторона концепции
культуры Д. С. Мережковского заключалась в его
предположении, что культура духа является основой, благодаря которой развивается общество. На этой основе философ сформулировал
свой вариант общества будущего – Третьего Завета – Царства Духа с идеалом «Святой Плоти».
Изучая разные типы культур, Д. С. Мережковский сделал вывод, что в самом начале

культура соединяла в себе материальную и духовную стороны, плоть и дух, внешнюю форму
и внутреннее содержание. Он полагал, что разрыв с религией нарушил равновесие, которое
некогда было органичным и гармоничным.
Осознавая под культурой «сверхнациональное и всемирное» явление и понимая под мировой культурой «вненациональную и внегосударственную всечеловечность», Д. С. Мережковский
указывал, что культура каждого народа очень
важна. По его мнению, судьба России имеет
прямую и неразрывную связь с европейскими
странами, и развитие культуры и истории продолжится лишь тогда, когда наступит единение
Востока и Запада. Выделяя важность культуры
каждой страны и каждого народа, Д. С. Мережковский указывал на то, что культура нашей
страны имеет свою отличительную особенность – она может синтезировать другие культуры. Таким образом, философ разъяснял свою
мысль о том, что лишь Россия может вывести западные страны из кризиса, а мир – из тупика духовного характера. Однако Д. С. Мережковский
вовсе не утверждал этим национальное превосходство России над иными странами, он лишь
указывал на то, что она может «послужить всем».
Будущее развитие как культуры, так и истории
мыслитель видел в единении восточных и западных государств.
В разработанной Д. С. Мережковским концепции культуры отражены его символические,
эстетические, этические и культурологические
построения, соединены его идеи, касающиеся
религии, истории, культуры и общества.
На протяжении всего своего творчества
Д. С. Мережковский находился в поиске созвучных его собственному голосу голосов мировой
культуры. Уже современники мыслителя обратили
внимание на определенную системность его творчества. А. Белый, отмечая самобытность Мережковского-художника, указывал: «Поэзию, мистику,
критику, историю – все превратил Мережковский
в ореол какого-то нового отношения к религии –
теургического, в котором безраздельно слиты
религия, мистика и поэзия» [6, с. 377].
Тексты Д. С. Мережковского художественного, публицистического и литературно-критического характера формируют собственный «метатекст», который является глобальным синтезом
его идей культурфилософского содержания.
В своих произведениях Д. С. Мережковский
часто использовал различную символику мировой
культуры: образы и сюжеты античной, языческой
и христианской мифологий, идеи разных писателей,
художников и мыслителей. В своем творчестве
автор соединял разные культуры, выстраивал
между ними некий своеобразный диалог.
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Для Д. С. Мережковского характерно особое отношение к выбору персонажей своих
произведений – это мифологизация героев,
наделение их универсальными чертами, имеющими вневременную «вечную» ценность
и сложным образом сочетающимися с антропологией эпохи. Он говорит о своих «спутниках»:
«Каждый новый век дает им как бы новое тело,
новую душу по образу и подобию своему… Для
каждого народа они – родные, для каждого времени – современники, и даже более – предвестники будущего» [7].
По словам И. С. Приходько, «образы великих, выведенные за пределы их исторического
времени, актуализируются, становятся современниками, близкими по духу. Посредством такого взаимодействия как бы стираются временные границы, прошлое становится настоящим
и открыто в будущее» [2, с. 200].
Так, герои произведений Д. С. Мережковского, наделенные архетипическими или
мифологическими чертами, в то же время являются отражением современной автору и читателю эпохи. Путешествуя по разным эпохам,
странам, культурам, автор так глубоко погружает читателя в мир своих героев, что последний утрачивает ощущение времени и границ
и чувствует себя причастным к единой мировой культуре.
Итак, в философско-публицистическом
и литературном наследии Д. С. Мережковского
заложены основы восприятия автором проблем
культуры. Для мыслителя культура в ее целостном бытовании выступает как форма всеобъемлющего всечеловеческого творчества. Творчество культуры не замыкается лишь в узких
рамках национальной принадлежности. Для
Д. С. Мережковского возможно существование
национальных культур и культур разных эпох
только в едином русле мирового культурного
потока. Культура духовна по своей сути и неразрывно связана с религией. Религиозные основы
культуры понимались мыслителем также в образе единого духовного потока, не ограниченного
узкими конфессиональными рамками. Данная
модель культуры объединяет предшествующий разрыв «духа и плоти», язычества и христианства. Культура не может быть оторвана от
этических оснований, базирующихся на общечеловеческих ценностях. Культура обоснована
символизмом и включена в его суть. Всем своим
творчеством – философско-публицистическим
и литературно-художественным – Д. С. Мережковский утверждал надвременной, надпространственный характер культуры. Вместе с тем
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при глубоком рассмотрении и с учетом современных культурологических подходов в учении
Мережковского, неоднократно подвергавшемся
критике за отвлеченный схематизм, уже на рубеже XIX–XX в. отчетливо проявляются ростки
формирования будущей основополагающей
на весь последующий ХХ в. концепции мировой культуры.
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Искусство, культура и «опыт реальнейшего» в метафизике Вяч. Иванова
Статья посвящена важнейшим аспектам интеллектуального наследия Вячеслава Иванова, выдающегося русского мыслителя и поэта-символиста. По мнению автора статьи, это наследие по-прежнему нуждается в изучении с использованием
новых смысловых горизонтов. Методология исследования строится на применении схематизированного понятия опыта
как события глубокой и необратимой внутренней перемены – смещения или сдвига смысловых горизонтов и точек схода
смысловых перспектив. Такой опыт, с одной стороны, индивидуален и уникален, с другой – универсален и архетипичен.
Автором ставится задача прояснить и эксплицировать именно ту идею опыта, которая является смыслопорождающим
принципом, лежащим в основе представлений Иванова о сущности искусства и культуры. Искомая идея выводится из
анализа основных теоретических текстов Иванова и обозначается автором статьи как «опыт реальнейшего». Важнейший
фактор «опыта реальнейшего» – эпифания, образующая вертикаль, перпендикулярную к плоскости повседневности
и знаменующую выход к трансцендентному. Эта вертикаль пронизывает слои реальности, раздвигая их, и образуя
особую область бытия, внутри которой не действуют привычные связи. Опыт такого рода характеризуется у Иванова
понятиями символа и мифа. Символ – не обозначение реальности, а сама реальность иного бытия. Жизнь и движение
символа, через которые раскрывается его сущность, есть миф. Миф прибавляет к вертикали символа горизонтальное
измерение, разрастаясь «ветвями» образов и смыслов. Искусство, таким образом, есть миф, а миф – это истина культуры,
поскольку полнота его содержания раскрывается только в народной стихии. Возврат к мифу – это возврат к «искусству
всенародному» и подлинно народной культуре. В статье, таким образом, последовательно показано, как развертывание
смыслопорождающей структуры «опыта реальнейшего» в учении Вячеслава Иванова приводит к идее преображения
человека и нового культурного синтеза.
Ключевые слова: философия искусства, философия культуры, эстетика, символ, миф, символизм, русский символизм, искусство, творческий акт, культура, народная культура

Semen V. Vatman
Art, culture and «experience of most real» in Vyacheslav Ivanov’ metaphysics
The article is devoted to the most important aspects of the intellectual heritage of Vyacheslav Ivanov, a prominent
Russian thinker and poet-Symbolist. According to the author of the article, this heritage still needs to research using the new
horizons of meaning. Research methodology is based on the application of schematized concept of experience as profound and
irreversible internal change or as the offset or shift of semantic horizons and vanishing points of semantic perspectives. On the
one hand this kind of experience is individual and unique, on the other – it is universal and archetypical. The author sets a task
to clarify and explicate precisely that idea of experience, which is the meaning generating principle underlying Ivanov’s views
on the essence of art and culture. Search idea inferred from analysis of major theoretical texts by Ivanov and is denoted by the
author of the article as «the experience of the most real». The most important factor of such «experience» is the Epiphany, that
forms a vertical that is perpendicular to the plane of everyday life and marks the gate to the transcendent. The vertical pierces
reality layers and pushes apart them forming a particular region of being inside where there are no common relationships. The
experience of this kind is characterized by Ivanov’s concepts symbol and myth. Symbol is not the disignation of reality but the
reality itself of the other existence. Life and progression of symbol by which its essence reveals, is a myth. Myth adds horizontal
dimension to the vertical of symbol and overgrows by «branches» of images and meanings. Art, thus, is a myth, and the myth is
true culture, since the completeness of its content is revealed only in the folk element. Return to myth is a return to the «all-nation
art» and genuine folk culture. In the article, thus, consistently shows how the deployment of meaning generating structure that
was designated as «the experience of the most real» in the teachings of Vyacheslav Ivanov leads to the idea of transfiguration
of man and a new cultural synthesis.
Keywords: philosophy of art, philosophy of culture, aesthetics, symbol, myth, symbolism, Russian symbolism,
art, creative act, culture, folk culture
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Философско-эстетическое и культурологическое наследие Вячеслава Иванова, одного из крупнейших теоретиков русского символизма, не только
по-прежнему нуждается во внимательном изучении
и оценке как существенная часть культурного на-

следия русского Серебряного века, но и требует
нового осмысления в тех смысловых горизонтах,
которые открылись в прошедшем столетии и продолжают открываться в нынешнем. В том, что, казалось бы, устаревшая проблематика ушедшей в про63

С. В. Ватман
шлое эпохи вновь оказывается востребованной,
нет ничего противоестественного. Так, проблема
мифа и символа, ставшая актуальной достаточно
давно, еще в эпоху романтизма, но в ходе времен,
казалось бы, утратившая свое значение, была заново переосмыслена в ХХ в. философами-традиционалистами, среди которых и французский мыслитель
Р. Генон, и наш соотечественник Е. Головин. Этому,
конечно же, способствовали научные исследования
мифа и всевозможных форм традиционного символизма, осуществленные Дж. Фрезером, К. Г. Юнгом,
М. Элиаде, К. Леви-Строссом и др. Точно так же
и многие идеи Вяч. Иванова, мышление которого было прочно укоренено в наследии прошлого – платонизме, шеллингианстве, ницшеанстве –
оказываются не только конгениальными идеям
и концепциям философов и мифологов ХХ в., но в
чем-то даже их опережающими. Выясняется, что наследие русского философа-символиста актуально
и в других аспектах, например при учете новой
постановки онтологической проблематики, которая
стала возможной благодаря осознанию важности
различения между онтологическим и онтическим
во избежание «забвения бытия» (М. Хайдеггер).
Открывается возможность прояснения глубинных
аспектов смысла и фундаментальных смыслопорождающих структур, которые подразумевались
или же угадывались Вяч. Ивановым в основании
искусства и культуры, что важно, поскольку, если
бы мы смогли соотнести данные структуры с контекстом современной полемики, то это могло бы
помочь разрешить многие спорные вопросы, касающиеся сущности искусства, его границ, смысла
и значения художественной культуры, а также
смысла и значения культуры вообще. Один из возможных подходов к решению такого рода вопросов
и предлагается в данной статье.
Для начала наметим некоторые исходные
теоретические положения, которые помогут нам
сформулировать задачу исследования. В обширном
мире смыслов, наряду с поверхностными, проходными, есть и такие, которые воспринимаются
нами как нечто нам созвучное, и что мы не просто
постигаем рационально, но как бы принимаем
в некую глубочайшую основу нашего бытия и тем
самым делаем «своими». Эти смыслы могут иметь
как индивидуальный, так коллективный характер.
В силу этой особенности такие смыслы обычно
выступают в утвердительной форме: «это именно
так», «иначе и быть не может» (в сфере познания),
а также в побудительной, как призыв к действию
и активному выбору, либо, наоборот, к самоограничению (в сфере поступка). Осмысление такой
необходимости часто весьма затруднительно;
интуиция подтверждает: «Да, это так», но привести
достаточный довод в ее пользу крайне трудно.
В этом случае не обойтись без философской реф64

лексии, поскольку философия в каком-то смысле
и есть попытка, несмотря на все трудности, все же
обнаружить «корни» интуиции смысла в аспекте
необходимости и найти для этого адекватные философские средства выражения, воспользовавшись
интуицией «как нитью Ариадны».
Предположим, что искомые «корни» или онтологические основания смысла лежат в особой
экзистенциальной сфере, которую мы именуем
опытом. Напомним, что философским осмыслением
понятия опыта занимались такие мыслители, как
Г. В. Ф. Гегель, В. Дильтей, Х.-Г. Гадамер. Данное
понятие имеет различные значения, поэтому мы
выбираем то, в котором его предмет предстает
как событие глубокой и необратимой внутренней
перемены, смещения или сдвига, «тектонического разлома», из-за которого в корне меняются
смысловые горизонты и точки схода смысловых
перспектив. Пребывание, пусть недолгое, внутри
«тектонического разлома», «рифтовой впадины»,
есть выпадение из сферы монотонной повседневности и детерминизма привычных событий
в сферу особого, нового смыслопорождения, в мир
иных реалий и иных возможностей, откуда исходит
новое видение, новое понимание, а следовательно,
и новое истолкование реальности. Поэтому опыт
переживается индивидом как «свершение», «обретение», «прорыв» или даже как некое явление,
откровение, эпифания. Важно, что в силу своей
принципиальной открытости и новизны опыт способен связывать и структурировать любую переживаемую реальность или событийную данность
[1, с. 48]. Другой аспект опыта – его необратимость:
даже когда состояние внеположности обыденному
завершается, смещение смысловых горизонтов
и перспектив остается, побуждая индивида к значимому ответу. Этот ответ может выразиться либо
в нравственных поступках, либо в интеллектуальных или творческих актах [2, с. 100]. Учитывая
это, мы можем с полным правом утверждать, что
в творчестве каждого мыслителя можно обнаружить так или иначе отрефлексированную и эксплицированную идею опыта в том самом смысле,
о котором шла речь. Это верно и в нашем случае,
т. е. применительно к интеллектуальному творчеству Вяч. Иванова. Заметим, что когда мы говорим
о событии глубокой и необратимой внутренней
перемены, то вовсе не относим это событие к полю
пространственно-временной фактичности; даже
само слово «событие» употребляется нами здесь
условно; к тому же, в силу своего онтологизма,
опыт такого рода, неся на себе черты индивидуального и уникального, в глубине своей универсален
и архетипичен.
Возвращаясь к заявленной теме, сформулируем задачу: она будет состоять в том, чтобы
попытаться определить, какую именно идею
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Вяч. Иванова из тех, что мы обнаруживаем в его
культурологическом и философско-эстетическом
наследии, можно было бы принять в качестве наиболее ясно выраженной идеи опыта, схематизировать ее и взять за отправную точку для дальнейшей
экспликации предполагаемых метафизических
оснований. Следует сразу указать на одну из основных особенностей интеллектуальной позиции
Иванова: опыт художественный рассматривается
у него в неразрывной связи с опытом мистическим; таково одно из проявлений той необычной
«промежуточности», которая была ему глубоко
свойственна: как отмечает Р. Берд, несмотря на то,
что Иванов был по существу религиозным мыслителем, он сознательно уклонялся от прямых
рассуждений на тему Трансцендентного, избрав
для себя тему искусства и культуры как своего
рода «преддверие» к нему [3, p. 263]. Поэтому для
Иванова было, например, совершенно естественным семантическое сближение творческого акта
и религиозного жертвоприношения [3, p. 264]. Это
сближение наложило отпечаток на все творчество
Иванова, как поэтическое, так и интеллектуальное;
разумеется, выразилась оно и в самой специфике
понимании Ивановым творческого акта. Можно
сказать, что осмысление творческого акта как
основы искусства и культуры в целом, и является
важнейшим элементом наследия мыслителя; именно с этого и следует начать поиск наиболее полного
выражения идеи опыта.
В наиболее схематизированном виде творческий акт у Иванова выглядит следующим образом: первая его фаза, которая зовется «зачатием
художественного произведения», восходящая:
«могучий вал дионисийской бури», экстаз, выносящий художника за пределы повседневности.
На пике экстаза художнику дается «дионисийская
эпифания» (видение – но еще не образ). Причина
эпифании, движущий фактор творческого акта,
имеет трансцендентную природу и внеположна
сознанию. Завершается первая фаза катарсисом
[4, с. 629–630]; так осуществляется «сдвиг смысловой перспективы» (вспомним принципиальную
схему опыта, приведенную выше). В этой первой
фазе акт творческий совпадает с актом мистическим. Однако в силу отличительной особенности
искусства, связанной с особенностью художественной эпифании, пробуждающей, как полагал
Иванов, лишь «эрос формы», но не эрос жизни
[4, с. 647], результатом такой эпифании становится
не «реальная теургическая действительность»,
не пресуществление, когда слово на самом деле
становится плотью, а лишь преображение, т. е.
придание новой формы [5, с. 613]. Поэтому дальнейшая фаза творческого акта – «фаза рождения
художественного произведения» – оказывается
нисходящей: «новое дионисийское состояние» –

уже не экстаз, а просто «волнение», разрешающееся «аполлинийским сновидением», в котором
и предстает «идеальный образ», который предстоит воплотить творцу. Завершается нисходящая
фаза «окончательным воплощением снов в смысле, звуке, зрительном или осязаемом веществе»
[4, с. 632], т. е. созданием художественного произведения, что и есть «значимый ответ», актуализация раскрывшегося смыслового потенциала.
Запредельность и преизбыток опыта требует его
воплощения, потому что художник ощущает его
не просто как свое собственное, но как всеобщее. Как пишет Иванов, «дионисийский экстаз
разрешается в аполлинийское видение. Восторг
и одержание, испытываемые художником, сокрушили бы свой сосуд, если бы не находили
исхода в творчестве. Героический порыв хочет
жертвенного дела. Ибо аполлинийские чары ждут
дионисийского самозабвения; и мрамор зовет
ваятеля; и дело требует героя» [6, с. 124].
Выделим теперь из этой схемы наиболее
важную для нас часть, а именно, развертку
вдоль оси «эпифания – воплощение», смысловую вертикаль, перпендикулярную к плоскости
повседневности и проходящую насквозь, рассекая их, различные по составу слои реальности. Эту вертикаль Вяч. Иванов уподобляет библейской лестнице Иакова [5, с. 606]. Включив
сюда ось времени (которое в реальном отсчете
значимо только в горизонтальной проекции
на плоскость повседневности, а в опыте эпифании приобретает совершенно иной смысл), мы
и получаем тот самый «тектонический разлом»,
«рифт», приоткрывающий для художника онтологическую область или среду, внутри которой
не действуют привычные связи и свершаются
события не просто не-обыденного, но даже
сверхъестественного порядка, где возможно
невозможное. Художником это состояние связывается с ощущением свободы: «Как легкий сон,
чудесно объемлет оно освобожденную душу,
испуганную этим своим внезапным раскрепощением от оказавшихся призрачными скреп ее
земного, только земного сознания, – испуганную и уже обрадованную этою встречей с глазу
на глаз с новою, неизмеримо раздвинувшеюся
действительностью, столь непохожею на земную
действительность, но не менее существенною,
чем все земное» [6, с. 130]. Скажем, что это чудесное устранение «верхней» преграды, в повседневности психологически «давящей», подобно низкому потолку или тяжелым облакам,
и как бы сдерживающей свободное дыхание,
можно сравнить с тем ощущением, которое
мы испытываем, когда входим в помещение,
украшенное барочным расписным плафоном:
пространство над головой вдруг устремляет65
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ся ввысь в головокружительную иллюзорную
перспективу искусно выписанных аркад и балюстрад с толпящимися на них людьми или ангелами в ярких одеяниях, увлекая нас за собой и как
бы наполняя наши легкие свежим воздухом: «И
все же, – пишет Иванов, – самое ценное мгновение в переживании и самое вещее в творчестве
есть погружение в тот созерцательный экстаз,
когда „нет преграды“ между нами и „обнаженною бездной“, открывающейся – в Молчании»
[7, с. 591]. Природа этого нового переживания
характеризуется понятиями символа и мифа.
Символ – не просто знак; в таковом качестве он
выступает лишь на «нижнем» конце вертикали, упирающемся в повседневность. Символ –
не обозначение реальности, а сама реальность
иного бытия: «Только из символа, понятого как
реальность, может вырасти, как колос из зерна,
миф» [8, с. 554]. В мифе обнаруживается то, что
Иванов именует «Ens realissimum»; поэтому он
говорит о художнике: «Его алхимическая загадка, его теургическая попытка религиозного
творчества – утвердить, познать, выявить в действительности иную, более действительную действительность» [8, с. 553].
Характеристики символа, которые мы
встречаем у Иванова, онтологичны и структурно совпадают с вертикальным направлением
размыкания реальности в «тектоническом разломе»: «Подобно солнечному лучу символ прорезывает все планы бытия и все сферы сознания
и знаменует в каждом плане иные сущности,
исполняет в каждой сфере иное назначение»
[8, с. 537]. В символе, таким образом, осуществляется излюбленный Ивановым принцип: a
realibus ad realiora, «от реального к реальнейшему». Отсюда задача художника, решение которой
требует от него мастерства: поскольку символ
есть сам по себе нечто проводящее, раскрывающее и размыкающее, – придать материалу такую
форму, чтобы он стал конгениален символу и тем
самым как бы тоже стал проницаем (разумеется, не физически), открывая «окно» в инобытие. Здесь по поводу точного онтологического
статуса символа нужно отметить следующее
(вспомним, что говорилось выше об особенностях художественной эпифании в представлении Иванова): природа его (символа) такова, что,
хотя он и обладает «живой душой и движущей
энергией» высшей реальности, «знаменуя» ее,
он лишь «наполовину жив», потому что не может
слиться с ней до конца; символ и становится
«плотью», и не может ею стать [5, с. 614]. Поэтому
любое произведение всегда лишь относительно
завершено и, несмотря на неисчерпаемость его
содержания и на его реальную способность ознаменования запредельного, всегда несет в себе
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эту двойственность и ненадежность переходного состояния между высшим и низшим.
Символ, таким образом, – реальность живая
и подвижная, стремящаяся к самораскрытию;
сами же жизнь и движение символа, через которые раскрывается его сущность, есть миф.
Миф – «динамический вид (modus) символа –
символ, созерцаемый как движение и двигатель,
как действие и действенная сила» [7, с. 594–595].
Будучи бесконечной семантической потенциальностью, роднящей его с Хаосом [9, с. 17], миф
прибавляет к вертикали символа, проводящей
среде «тектонического разлома», горизонтальное измерение, разрастаясь «ветвями» образов и смыслов в нашем сознании. Развивая эту
метафору, можно добавить, что «древо мифа»,
растет корнями вверх, а кроной вниз, наподобие ашваттхи, мирового древа «Бхагавадгиты»
[10, с. 291–292] или каббалистического Древа
сфирот [11, с. 155–158]. «В каждой точке пересечения символа, как луча нисходящего, со сферою сознания, он является знамением, смысл
которого образно и полно раскрывается в соответствующем мифе» [8, с. 537]. Будучи «знамением» высшего, сверхличного бытия, «луч»-символ
пробуждает мощный ответный выплеск в виде
«глагола» из глубинного слоя внутреннего мира
художника, также сверхличного, в реальность
зримой и слышимой жизни. Так «форма зиждущая» (forma formans) облекается «формой
созижденной» (forma formata) [12, с. 667], порождая живой и подвижный синтез, каковым
и является миф. Поэтому по своей логической
структуре «миф есть синтетическое суждение,
где сказуемое-глагол присоединено к подлежащему-символу. Священный глагол,
,
обращается в слово как
» [5, с. 608].
Миф – realiora, «реальнейшее», «объективная правда о сущем» [8, с. 555]. Миф – всегда
всеобщее и вселенское, противопоставляемое
узости эгоистически-индивидуального, не поднимающегося над плоскостью обыденного и повседневного, а если и поднимающегося, то только лишь до яруса «миражных зеркальностей»,
где оно во множестве отражений созерцает
лишь самое себя. Как отмечает Ч. Ницишор, характеризуя специфику подхода Иванова к понятиям творчества и культуры, «если человек
не замечает вещи с точки зрения их высшей
реальности, он не сможет создать нечто, способное преодолеть узкий круг личного субъективизма» [13, с. 252]. И хотя первоначально
миф должен пройти через личное переживание и стать событием подлинного опыта самого художника [8, с. 558], тем не менее любое
движение по вертикали, по лучу символа есть
шаг к высшему и сверхиндивидуальному: «В ис-
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Искусство, культура и «опыт реальнейшего» в метафизике Вяч. Иванова
тинном же мифе мы уже не видим ни личности
его творца, ни собственной личности, а непосредственно веруем в правду нового прозрения» [8, с. 555]. Заметим, что это представление
Иванова о самоотречении творца, органически
присущее всякому подлинному творчеству (мифотворчеству), заметно контрастирует с доминирующим ныне мнением о том, что искусство
непременно должно быть «самовыражением»:
в этом, можно было бы сказать, выражается
принципиальная антимодернисткая установка
русского мыслителя [14, с. 120].
Поскольку подлинное искусство есть миф,
или «самостоятельное бытие, определившееся
до существенной независимости от самого художника… умная сила, безошибочно знающая
свои пути и предписывающая материи свой
закон необходимого воплощения» [12, с. 668],
то его дальнейшая жизнь, выражающаяся в его
социально-культурном бытовании, определяется лишь его собственными закономерностями.
Символическая вертикаль мифа никуда не исчезает, по-прежнему пропуская луч инобытия,
ведь произведение для того и существует,
чтобы не дать закрыться «окну» в иное. Сохраняя вертикаль и одновременно развертываясь в плоскости повседневного бытования,
произведение-миф естественным образом
устремляется в народную среду, к народной
душе, младенчески наивной и естественно-религиозной, поскольку только там такое бытование
способно стать целостным и полным, ведь символ – это «древнее достояние народа» [15, с. 76].
Так преодолевается первоначальная ограниченность персонального творческого акта и идея
опыта приобретает черты всеобщности: «Рост
мифа из символа есть возврат к стихии народной. В нем выход из индивидуализма и предварение искусства всенародного» [8, с. 567].
Это еще не завершение: путь искусства
и здесь проходит через антиномию: «к женственной планетарности мифотворчества всенародного – чрез мужественную солнечность
утверждающего мистическую личность почина» [15, с. 76]. Становясь по-настоящему народным (не льстя народу и не заигрывая перед
ним, не поучая и не наставляя его, а приобщая
его к опыту эпифании), художник «иссекает из
кристалла чашу, веря, что в нее вольется благородная влага, – быть может, священное вино»,
которое есть не что иное как «религиозное
содержание народной души» [8, с. 571]. В этом
возвращении к изначальному и вечному Иванов видит новизну как обновление; как возврат в юность и детство, неразрывно связанные с ощущением счастья и радости, потому
что искусство по своей сути – «веселое ремес-

ло» и даже «веселая наука», художник же – «ремесленник веселого ремесла», выполняющий
«веселые заказы», «ибо не вином только весел
человек, но всякою игрою своего божественного
духа» [15, с. 68–69]. Обрисовываются и формы,
наиболее подходящие для того, чтобы «вместить» это содержание: мистерия и хоровая
драма, жанры принципиально не элитарные,
а именно такие, которые предполагают всенародное участие: ведь сама культура – не что
иное, как «умное веселие народное» [15, с. 68].
В результате выходят наружу «родники жизни»,
и в открывшемся человеку новом измерении реализуется его духовный потенциал, ведь опыт
«иного» или, как мы его охарактеризовали, «раскрытия вертикали», доступ к которому остается
открытым благодаря символу и мифу, в конечном счете выражается в понимании и переживании того, «что не тесен, плосок и скуден, не вымерен и не исчислен мир, что много в нем, о чем
вчерашним мудрецам и не снилось, что есть
ходы и прорывы в его тайну из лабиринта души
человеческой… что мир волшебен и человек
свободен» [7, с. 598]. Так, в наиболее глубокой
перспективе, раскрывается тот уникальный содержательный потенциал философско-эстетической и культурологической мысли Вяч. Иванова,
который мы попытались схематизировать и эксплицировать в данной статье на основе сформулированной нами идеи опыта, который теперь,
по окончании исследования, можно было бы
в духе самого Иванова окончательно охарактеризовать как «опыт реальнейшего».
В завершение всего, по мысли Вяч. Иванова, должен осуществиться новый (разумеется,
не окончательный) культурно-исторический
синтез, который, наряду с возрождением истинной веры в Бога, должен привести прежде
всего к отречению от «грехопадения культуры»
[16, с. 118], т. е. от господства отвлеченных ценностей, «ценностей-вампиров», из которых человек создал культ, которым возвел алтари и стал
поклоняться – так называемых «Искусства»,
«Собственности», «Нравственности», «Церкви»,
«Религии», «Национальности», наконец, самой
по себе «Культуры»; все эти ложные ценности
возникли из одноименных подлинных путем
«отвлечения» и абстрагирования от того, чего
на самом деле жаждет человеческое сердце
[16, с. 124–125]. Позитивным же результатом
и подлинным осуществлением идеи «опыта реальнейшего» должно быть всеобщее преображение человека и культуры, сущность которой,
по Вяч. Иванову, – не будем забывать о глубоко
религиозной изначальной установке русского
мыслителя – есть не что иное как «становление
духовной
» [17, с. 395].
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А. В. Марков
Культурная семиотика В. Н. Топорова
как ресурс систематики усадебных исследований
Культурно-семиотическая концепция «петербургского текста» В. Н. Топорова может быть адаптирована к изучению
объектов меньшего масштаба, таких как усадебная жизнь. Для этого необходим критический отбор и инструментализация тех положений концепции, которые ближе всего стоят к описанию замкнутого культурного производства. Критика
также должна быть обращена на описательные моменты в концепции В. Н. Топорова, которые показывали, как именно
создается и работает «петербургский текст», и критическая пересборка которых позволит вычленять и обосновывать
как культурную реальность тексты других, негородских уровней. Проделанная работа дает возможность применять
концепции городского текста не только для исследований функционирования литературы и искусства применительно
к большому городу и приложения понятия «текст» к городу, но и для микроисторических исследований на избранных
объектах, уточняя параметры их культурного функционирования. Это обогатит исследования частных случаев в отечественной культуре развернутыми образами и концептами, углубляющими понимание внутренних закономерностей
частной жизни в культуре и соприкосновения ее с ключевыми ценностями литературы и искусства.
Ключевые слова: В. Н. Топоров, семиотика, культурная семиотика, городской текст, усадебный текст, микроистория, междисциплинарные исследования, кейсы в культурологии
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Vladimir N. Toporov’ cultural semiotics
as resource for system approach in manorial studies
The cultural-semiotic concept of the «Petersburg text» by Vladimir N. Toporov can be adapted to the study of objects of
smaller scale, such as manorial life. For this, a critical selection and instrumentalization of those provisions of the concept that are
closest to the description of a closed cultural production is necessary. Criticism should also be addressed to descriptive moments
in the concept of Toporov, who showed exactly how the «Petersburg text» is created and works, and a critical reassembly of which
will allow isolating and substantiating as cultural reality the texts of non-urban level. The work makes possible to apply concepts
of the urban text not only to the study of the functioning of literature and art in relation to a large city and the application of the
concept of «text» to the city, but also for microhistorical research on selected sites, specifying the parameters of their cultural
functioning. This will enrich the study of particular cases in the Russian culture with expanded images and concepts that deepen
the understanding of the internal laws of private life in culture and its contact with the core values of literature and art.
Keywords: Vladimir N. Toporov, semiotics, cultural semiotics, urban text, manorial text, microhistory,
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Введение. В. Н. Топоров – один из ведущих
отечественных семиотиков, признанный автор
концепции городского текста, полностью раскрытой в исследованиях по «петербургскому тексту».
В этих исследованиях продемонстрированы возможности семиотики для изучения сложных объектов со своей историей, и более того, со своими
нормами создания литературных и артистических
(принадлежащих искусству) нарративов об истории. Метод Топорова размыкает эти нарративы,
показывая общие принципы, стоящие за их созданием, в случае, если речь с самого начала идет
о семиотически маркированном и даже мифологизированном городе. Оказывается, что кроме
общих синтаксических и композиционных законов этих нарративов в них проявляется сходная
система отсылок к реальным и воображаемым
объектам, причем каждая такая отсылка оказы-

вается конструктивной: она модифицирует сам
нарратив, вносит в него жанровые измерения,
и тем самым размыкая нарративы, превращает
городской текст в сложную амальгаму жанров.
Внутри этого соотношения жанров у Топорова
оказываются свои корифеи, как реальные поэты
или художники, например, Ахматова, Блок, Кузмин,
Бенуа, так и воображаемые или мифологические
персонажи, как Аполлон или мифологизированный
в искусстве Петр I. Эти герои способны превратить
городской текст в норматив ценностного переживания культуры, а значит, открыть возможности для
созидания культуры, какого не было ранее, хотя
чаще всего перспективы такого созидания не уточняются. Поэтому исследователи обычно говорят
о системе отбора, ведущей, на феноменологическом языке, «к самим вещам» указывая на «литературный фильтр» [1] или сосредоточенность на се69
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мантике, а не синтаксисе [2, с. 100], равно как и на
иконологических истоках парадигматики [3, с. 142].
Но важно, что именно герой превращает простое
сосуществование жанров, усложненное тем, что
каждый жанр имеет свой хронотоп, в творческую
задачу превращения данных хронотопов в места
повышенного семиотического производства.
Концепция «петербургского текста» подразумевает, что дворцово-усадебный хронотоп оказывается одним из ведущих, но постоянно проблематизируемым при этом устройством города
Нового времени (города эпохи современности),
в котором сама инфраструктура блокирует восприятия ключевых символов дворцово-усадебного производства культуры. Поэтому раскрытие семиотического производства дворцово-усадебной
культуры в работах Топорова по петербургскому
тексту допускается либо как прямое выведение
ее за пределы Петербурга, прежде всего, создание загородных резиденций, либо как резкая
перекодировка отдельных районов Петербурга
в качестве дворцовых: скажем, перекодировка
Елагина острова с перестройкой Елагина дворца
в эпоху александровского неоклассицизма или же
не меньшая перекодировка Таврического дворца
и сада в начале ХХ в. благодаря деятельности
Думы и элитной застройке района. В данной статье мы показываем, что возможно изучить, как
именно Топоров описывает эти семиотические
сдвиги, и тем самым понять, как можно расширить применение его метода к изучению объектов, которые находились на своих местах и не
переживали столь серьезных культурных перемен. Прежде всего это относится к усадьбам как
к подражаниям дворцам. Мы исходим из того, что
можно также говорить о жанре или узле жанров
в данном случае, и посмотрим, какие параметры
такого разговора дает теория петербургского
текста В. Н. Топорова.
Постановка проблемы. В работах В. Н. Топорова по петербургскому тексту привлекается
самый разнородный материал: как литературные произведения, обильно цитируемые и при
этом тщательно изучаемые по расстановке
культурных акцентов в них, так и живописные,
архитектурные, скульптурные произведения,
а также официальный и частный быт, обычаи,
речевые привычки, специфическое поведение. При этом постоянно изучается, как именно
в такой амальгаме ставят под вопрос отдельные
формы культурной выразительности из перечисленных, и как такой семиотический кризис
говорит о необходимости нового культурного
лидерства. Такие лидеры, чаще всего выдающиеся поэты, пересобирают систему производства
петербургского текста, делая ее более открытой,
раскрывая семиотический потенциал прежде
70

не актуализованных форм, и тем самым подчиняя логику жанрового взаимодействия логике
переизобретаемого идеала.
Но проблемой является то, что такое размыкание не может быть простым переописанием
языков петербургского текста, даже с опорой
на новые достижения в искусстве, направления
или виды, так как такое переописание не будет
тогда завершенным: каждые новые привлеченные искусства с их жанрами просто обогатят
амальгаму и палитру возможностей. Поэтому
такое размыкание требует пересмотра каждым
лидером и самого инструментария создания
«петербургского текста». О таком пересмотре
инструментария Топоров, как сосредоточенный
на системах, а не на инструментах, говорит чаще
всего описательно, употребляя метафоры или
ключевые обороты.
Но именно исследование того, как описан
этот пересмотр, позволит лучше изучить те объекты, в которых этот инструментарий в большей
степени создается применительно к самому объекту. Таким объектом является усадьба, описание
и семиотизация которой полностью возложены
на ее создателя, даже если есть убедительные
прецеденты именно такого созидания данного
объекта: просто семиотизация тогда происходит
тождественным или сходным образом. Поэтому
современные исследования отечественной культуры требуют найти узловые точки обращения
Топорова от семиотики к инструментарию и критике инструментализации семиотики, что позволит в том числе лучше понять, как сам Топоров
исследовал творчество и созидание в своих работах по «петербургскому тексту».
Методы. Для решения вопроса мы избрали
аналитическое «близкое» чтение работ В. Н. Топорова по «петербургскому тексту», исследуя
не только строение аргументации, но и степень
самостоятельности и эвристическую продуктивность тех образов и метафор, которые исследователь привлекал для понимания того,
как образуется жанровое взаимодействие в петербургском тексте и его размыкание благодаря
деятельности нового поэта. Мы критически анализируем художественные моменты метаописания в работах В. Н. Топорова, видя в них эвристические узлы для перехода от изучения более
общих к изучению более частных объектов. Ведь
частные объекты обычно и требуют заинтересованного и в чем-то художественного описания,
которое подвергается потом дополнительной
критической рефлексии со стороны исследователя, когда нужно убедиться, что описаны свойства именно данного объекта. Критическая рефлексия здесь основана на том, что даже очень
сходные объекты в очень сходных условиях
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могут вести себя по-разному. Этим методы изучения отдельных случаев в микроистории или
различных школах истории понятий отличаются от привычных историко-типологических методов, весьма ограниченно применимых в тех
случаях, где речь идет о том, что В. Н. Топорова
и нас интересовало больше всего: жанровом
действии в культуре, размыкания привычных
хронотопов и особого значения в культуре поэтического творчества.
Основная часть. Анализ работ ученого, относящихся к разработке концепта «петербургский
текст» [4], позволил говорить, что у Топорова усадебные элементы петербургского текста описываются как противопоставленные регулярному
производству, прежде всего фабричному. Дворец,
усадьба, сад, огород и нива оказываются одинаково противопоставлены фабрике. Так, согласно В. Н. Топорову, М. Кузмин сблизил Летний сад
и огород в противовес фабричным районам
Петербурга-Петрограда [4, с. 552], а Ремизов
обрел чувственность по отношению к Петербургу
как миру садов и парков после детского переживания пожара на фабрике [4, с. 32].
Но такое противопоставление требует
уточнения, что оно никогда не может быть редуцировано к простому противопоставлению
природы и цивилизации. Топоров говорит скорее о двух цивилизациях. Исследование словоупотребления В. Н. Топорова позволило найти
в его трудах термин, который отличает садовую
цивилизацию от фабричной. Этот термин «осмотический», означающий взаимопроникновение
внешнего и внутреннего, пейзажа и интерьера,
что никогда невозможно на фабрике, вводящей
свой режим производства, но всегда требуется
во дворцах, усадьбах и парках. Так, в прозе Кузмина широкое окно обеспечивает такое осмотическое взаимопроникновение «пейзажа и интерьера» [4, с. 553]. «Но и дом, комната, окно,
человек, около него стоящий, смотрят вовне,
в город, и некоторые из лучших кузминских
прозаических „ведут“ сделаны именно с этой
позиции» [4, с. 553].
Этот термин применяется и к отношению
города и текста, позволяя свободно создавать
фантастические построения среди реальных,
фантазировать в архитектуре города не меньше,
чем в тексте, и тем самым создавать ту свободную фантасмагоричность, которая невозможна
в рутинизируемом и контролируемом производстве: «Более того, город и его текст связаны
неким единым, но двунаправленным осмотическим процессом, и потому так же трудно решить
окончательно, в наиболее сложных и, возможно, ключевых случаях, что в тексте от города
и – чаще – что в городе и от его текста. Как бы

то ни было в конкретных текстах, но Петербургский разделяет с городом его „умышленность“,
метафизичность, миражность, фантастичность
и фантасмагоричность» [4, с. 29–30].
Термин осмотический во всех этих работах
В. Н. Топорова описывает и взаимопроникновение
города и текста, и взаимопроникновение частной
и исторической жизни. При этом осмотический
процесс понимается как двунаправленный, но не
регулярный, так как город и история или внешний и внутренний мир могут выступать в своей
призрачной, сновидческой или пророческой
ипостаси, что не позволяет сделать такой обмен
регулярным. В частности, в случае Петербурга
Ахматовой встреча поэта с историей как чем-то
чрезвычайным определяется «установлением
отношения осмотической близости своей жизни
со сферой „исторического“» [4, с. 266].
Осмотическое взаимопроникновение начал
в парково-садовой сфере города требует понимать городскую жизнь, в противоположность
производству, как место, где переживание зачинается, а не воспроизводится, благодаря чему
только его «и можно адекватно почувствовать
и пережить» [4, с. 127]. Но если чувство оказывается заострено против самого зачавшего это
чувство, то тогда парк может оказаться местом
преследования самого себя. Именно такой
сюжет исследует В. Н. Топоров в отношениях
Блока с образом Аполлона как своего другого
Я: Аполлон его преследует, а он преследует его
как цель, и в конце концов, как мы знаем из воспоминаний, разбивает гипсовый бюст Аполлона
именно с целью убедиться в его раздроблении.
В. Н. Топоров глубокомысленно связывает это
опять же с сельскохозяйственной образностью
зачатия, плодородия и усадьбы как не только
парка и сада, но и огорода: «Как известно, в так
называемом основном мифе божественный
победитель расчленяет тело поверженного
противника на части, на куски и разбрасывает
их повсюду. Расчленение и разбрасывание неслучайны: от числа кусков и от пространства их
рассеяния зависит то усиленное многократно
плодородие, которое в архаичном сознании
связывалось с хтонической стихией (носителем ее в данном варианте был именно Пифон)»
[4, с. 149].
Такое сближение сада и поля, усадебная
запущенность, для Топорова сильна именно
там, где Аполлону посвящено больше всего образов: «Из стихов поэтов и из воспоминаний
царскоселов известно, что это пространство
было довольно запущенным, траву, видимо,
действительно не косили, и место отвечало
своему образу, как он был описан в царскосельских стихах Ахматовой. Конечно, Царское
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Село, как и Павловск (см. далее), принадлежало
к „аполлоновскому“ пространству, и Музы и Мусагет были здесь своими. Большое количество
статуй – и подлинных, относящихся преимущественно к XVIII в., и представляющих собой
копии античной скульптуры – были сильными
знаками аполлоновского начала, а то, что все
это было органически включено в природнопейзажный контекст, делало образ этого пространства особенно гармоническим» [4, с. 174].
В случае дворцов, усадеб и других объектов,
переживающих и перенос, и радикальную перестройку, и столь же радикальное семиотическое
переозначивание, как раз возможно говорить
о нерегулярности как принципе, дополняющем
с усадебной стороны начальную регуляность замысла Петербурга. И значит, В. Н. Топоров ищет
другой принцип их функционирования. Этим
принципом оказывается дискретность, иначе
говоря, сложение этих объектов из заведомо
разнородных материалов. Это сложение из
разнородных материалов, по Топорову, всегда
приводит к некоторым семиотическим недоразумениям, которые Топоров вскрывал, а иногда,
как мы увидим, и производил.
Например, в описании дома брата Брюллова
подчеркивается его сооружение из несовместимых элементов, которое только и позволяет
Аполлону торжествовать. Но почему он торжествует над почти хаосом материалов? Ответ –
во вскользь брошенном замечании: «В центре
площадки из кусочков черного мрамора было
набрано слово salve (хотя, может быть, в данном
случае уместнее было бы древнегреческое
[4, с. 220]. В отличие от латинского слова, означающего только «здравствуй», греческое слово
значит и «здравствуй», и «прощай». Таким образом, Аполлон правит там, где возможна не только
встреча, но и расставания, не только радость, но и
грусть, как обычно в усадебной русской литературе. И такое соединение элементов сбивает саму
речь Топорова и его наблюдение, и он, говоря
о неухоженных усадебно-аполлинических местах,
допускает неточности.
Но такие недоразумения допускает и сам
В. Н. Топоров. Скажем, описывая заставку журнала
«Аполлон», он говорит: «Изображение в начале
журнального номера статуи Аполлона в глубине аркады и на фоне пейзажа как бы намечало
открытый путь к самому Аполлону» [4, с. 150].
Но на обложке первого номера журнала, вышедшего в 1909 г., нет никакой аркады, есть просто
две колонны, подпирающие явно архитрав, а не
своды. Но скорее всего, Топоров сложил разнородные материалы, обложку «Аполлона» образца
1909 г. и образца 1913 г. Последняя была явно
вдохновлена памятником родителям в Павловске,
72

на что мы не нашли указаний в научной литературе, но что представляется нам самоочевидным.
А учитывая, что Павловск и был для Топорова
образцом неухоженного сочетания разнородного, и он постоянно говорил, что там с каждой
точки открывается новый вид и вместе все эти
виды несовместимы, то путаница Павловска
перешла и на журнал. «Павловск – подлинное
владение Аполлона» [4, с. 223]. Тем более исторические противоречия в эстетике у Топорова
всегда описываются противоречащими друг
другу метафорами, например, появление комизма в классицизме XVIII в. обозначено и как
«первые трещинки» в стройном здании, и как
те изменения, что может быть «лягут в основу
некоего маргинального ручейка» [4, с. 197], хотя
как можно ложиться в основу ручья? Со словом
«трещинки» у Топорова связывается понятие
«дискретности», несовместимости материалов,
которые при этом обращены лицом к лицу в историческом взаимопроникновении. Вероятно, такая
связь могла возникнуть под влиянием строк из
самого усадебного из стихотворений Андрея
Белого, которое Топоров не цитирует:
Из каменных трещин торчат
проросшие мхи, как полипы.
Дуплистые липы
над домом шумят.

Другой пример такой же путаницы, описание перестройки Елагина дворца, а именно,
строительства Кухонного корпуса в 1822 г.:
«Он выходил на обширный Масляный луг
перед фасадом дворца. Наружные стены Кухонного корпуса не имеют окон, вместо них –
прямоугольные ниши, в которых находятся
статуи античных божеств, и в их числе – статуя Аполлона» [4, с. 219]. Но на самом деле
на луг выходит глухая прямая стена с вазами,
а Аполлон в нише задней стены. Таким образом, парк оказывается особым пространством
сочетания несочетаемого, где все оно осмотически глядится друг в друга, и созидательные
усилия сразу открыты парку и полю дворцово-усадебной топики.
Более того, в исследуемом Топоровым аполлинизме не только парк, огород и луг (поле),
но и парк и нива становятся одним, в противопоставлении фабрике. Как только Топоров говорил
об устройстве дворцовых парков, он говорил
то о служении «на своей собственной ниве своего рода нравственного императива» [4, с. 121],
то о работе «на ниве просвещения и поэзии»
[4, с. 243]. Мы бы могли счесть эту ниву избитой
метафорой, если бы не одна общность нивы,
сада и парка – наличие периметра.
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Такой периметр Топоров находит в организации Старой Сильвии в Павловске, где Аполлон
образует солнечный центр. Согласно Топорову,
здесь расположение статуй на природе сохраняет
культурную память о первоначальной галерее, где
они стояли (вероятно, отсюда и «аркада» в описании
обложки журнала «Аполлон»). Согласно Топорову
[4, с. 227], солнечность Аполлона реализуется кругом коллонады и расходящимися дорожками, и в
результате «равномерно» освещенная солнцем
земля выглядит как нива, а не только как лес или
парк. Иначе говоря, метафорическое значение
усиливается культурной памятью об архитектуре,
прямо как в усадебном тексте несколько запущенная усадьба всегда зовет к работе на ниве просвещения. Тем более и сам Топоров вспоминает
просвещение в разных видах в связи со Старой
Сильвией, от масонского просвещения до любви
к античности в русском ХХ в. Именно там состоялась
посадка дубов, посев леса в ниву, предусмотрительный, по выражению ученого, чтобы окончательно
связать эти образы и сделать ниву не только метафорическим сравнением, но исходной основополагающей реальностью усадебности внутри городского текста, как мира несочетаемых материалов,
при этом стоящих лицом друг к другу по законам
осмотического взаимопроникновения. Как раз в уже
цитировавшемся стихотворении Андрея Белого
соотнесены усадебность, окрестности, круг и нивы:

периметр, так как это необходимо для цельного ее восприятия. Замкнутый периметр всегда
приводит к противоречиям в восприятии всей
семиотической совокупности объектов на данной
территории. Но раз пересборка этих объектов
осуществляется благодаря поэтам с их режимом
осмотического взаимодействия с историей, то пересборку усадебного текста проще всего представить как прозаическую задачу с регулярным
осмотическим взаимодействием между усадьбой
и смежными объектами, теми же нивами и садами.
Такой подход позволит избавиться от слишком
рутинных ценностных акцентов в усадебных исследованиях и обратить внимание на постоянную
перекодировку и пересемантизацию усадьбы,
которая шла быстрее, чем семиотические процессы
в крупных городах.
В крупных городах само взаимодействие жанров бывает блокировано концепцией этого города
и режимом наблюдения за городом, как извне, так
и изнутри, при котором видно озадачивающие
противоречия («город пышный, город бедный»),
но не виден сразу семантический потенциал – и по
Топорову требовалось деятельность сразу многих
поэтов, чтобы придать импульс всей русской культуре. Без этого мы не объясним, почему русская
усадьба стала столь мощным ресурсом русской
культуры.
Список литературы

Старинная мебель в пыли,
да люстры в чехлах, да гардины.
И вдаль отойдешь… А вдали –
Равнины, равнины.
Среди многоверстных равнин
скирды золотистого хлеба.
И небо…
Один.

Без всего этого, без осмотичности, преследования и труда, «и дворцы, и сады, и набережные, и реки, и музеи могут еще долго оставаться
главным образом декорацией» [4, с. 159].
Заключение. Таким образом, как только
В. Н. Топоров рассматривал такие составляющие петербургского текста, как дворцово-усадебные комплексы, он вскрывал разрыв между
впечатлением и действительным семиотическим
функционированием этих объектов. При этом
впечатления эти были редуцированными, Топоров постоянно подчеркивал, что в гуще города
эти объекты считываются только с помощью
специальных усилий: реальной их перестройки
или переозначивания в литературе и искусстве.
Если применять выводы В. Н. Топорова к отдельным усадьбам, то оказывается, что усадьба
с самого начала создается как не вполне замкнутый
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Деятельность В. К. Сережникова
в развитии отечественной художественной культуры
Выявлены особенности деятельности В. К. Сережникова в сфере художественной культуры 20–30-х гг.
XX в. Он стал одним из первых творцов фактически нового направления в художественной культуре России –
художественного чтения. Организатор обучения, профессиональный чтец, создатель жанра коллективной
декламации, теоретик – Сережников был репрессирован, и значение его деятельности оказалось незаслуженно приниженным. Сережников ставил спектакли в жанре хорового чтения, ярко отразившего тенденции поиска новой общности в начале века, он возглавлял Государственный институт слова, собрав под его
крышей выдающихся деятелей науки, искусства и культуры, он же первым опубликовал библиографию теоретических трудов по искусству художественной и ораторской речи. В статье обосновано признание его
первенства и особого значения его деятельной активности в развитии «художественного слова», раскрыты
малоизученные страницы биографии и творческого пути профессора «живого слова».
Ключевые слова: Василий Константинович Сережников, художественная культура, культура звучащего
слова, художественное чтение, коллективная декламация, культура начала XX в., Государственный институт
слова

Igor’ G. Rodchenko
Vasilii K. Serezhnikov’s activity in development of Russian art culture
The article is devoted to the definition of the real role of Vasilii K. Seryozhnikov in the development of artistic
culture of the 1920–1930’s. He became one of the first creators of a new type of artistic reading. The organizer of
the discipline, professional reader, creator of the genre of collective declamation, the theorist – Serezhnikov was
repressed and his role in the artistic culture had turned out to be undeservedly lowered. Serezhnikov became
the director of performances in the genre of choral reading, vividly reflecting the tendency to search for a new
community at the beginning of the century, he headed the State Institute of Word, collecting under his roof
prominent figures of science, art and culture, he was the first publisher a bibliography of theoretical works on
the art of fiction and public speaking. The author of the article raises the question of Serezhnikov’s primacy in
creating the art of the artistic reading as a separate type of art and opens up the new pages of the biography and
professional way of the professor of the «living word».
Keywords: Vasilii K. Serezhnikov, art culture, culture of word sond, artitstic reading, collective declamation,
culture of 20th century, State Institute of Word
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Предреволюционная и революционная
ситуация в России была ознаменована одним
важным обстоятельством – страна заговорила
вслух, заговорила на площадях, в учреждениях, на эстраде, в клубах и домашних вечерах.
Луначарский, выступая в 1919 г. на открытии
в Петрограде Института живого слова, так сформулировал отношение новой власти к звучащей
речи: «Россия заговорила, и заголосила даже,
и нам необходимо, чтобы этот разговор приобрел как можно скорее четкость, чтобы было
возможно больше таких людей, которые говорили бы то, что они думают, которые умели бы
влиять на своего ближнего и которые умели бы
парализовать вред влияния, если это влияние
демагогическое, если это злые чары, благодаря
которым тот или другой ритор побивает словом»
[1, с. 22]. В политической истории революцию
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1917 г. называют риторической, потому что
подготовлена она была агитаторами в окопах
Первой мировой войны и осуществлена ораторами, выступавшими с балконов и броневиков.
В художественной культуре того времени звучащая речь обнаруживала свое усиливающееся
влияние на эстраде, где актеры-декламаторы исполняли стихи и прозу; в школах, где появился
предмет «Выразительная речь» и педагог Василий Петрович Острогорский публиковал свои
методические пособия по этому предмету;
в публикациях первых отечественных трудов
по теории декламации и выразительной речи
П. Д. Боборыкина, М. М. Бродовского, Д. Д. Коровякова. Страна увлеклась «живым словом», и это
увлечение потребовало новых знаний и новых
умений. Одним из результатов этого увлечения
стало появление особого направления в куль-
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туре, существующего до сегодняшнего дня и во
многом определившего особенности художественной культуры страны в XX в. – искусства
художественного чтения.
Культура художественного чтения в России
имела глубокие корни и была связана с устным народным художественным творчеством,
храмовой проповедью и авторским чтением,
получившим распространение в XIX в. В начале XX в. появились профессиональные чтецы
и студии декламации. В 1930-х гг. художественное чтение превратилось в отдельное направление в художественной культуре, имевшее
своих творцов и огромную армию почитателей.
До сегодняшнего дня докатилась слава знаменитых на всю страну исполнителей поэзии
и прозы Д. Журавлева, С. Кочаряна, А. Шварца,
А. Закушняка, И. Ильинского, В. Аксенова и других.
В пространстве отечественной культуры прошлого века художественное чтение заняло особое
и влиятельное место. Связано это было с традиционно уважительным отношением к слову,
с появлением радио и переводом в целях просвещения в разряд звучащей литературы многих художественных произведений, с поисками
самостоятельного творческого пути актерами,
ищущими новых возможностей для творчества
и нашедших себя в этом искусстве. Среди тех, кто
создавал этот жанр, тех, кто посвятил свою жизнь
практике художественного чтения и теоретическому обоснованию этого искусства, был и почти
забытый сегодня, незаслуженно лишенный понимания истинной его роли в истории «живого
слова» Василий Константинович Сережников.
Свободный художник, как он сам себя называл,
создавший в 1913 г. первые в России «Курсы дикции и декламации», преобразованные в 1919 г.
в Государственный институт декламации и, через
год, реформированный и переименованный
в Государственный институт слова. Им же был
создан первый в России Передвижной театр
чтеца, написаны теоретические труды по искусству художественной речи и ораторскому
искусству. Он стал основоположником и теоретиком жанра коллективной декламации, особенно популярной в первые годы советской власти.
Вместе с ним работали и у него учились такие
известные специалисты в области художественного чтения, как Е. Ф. Саричева, А. Я. Закушняк,
Н. М. Эфрос и П. М. Ярославцев. В созданных им
организациях преподавали философы И. А. Ильин,
Н. А. Бердяев, Г. Г Шпет и Ф. А. Степун, филологи
Ю. И. Айхенвальд и Д. Н. Ушаков, поэты Борис
Пастернак и Андрей Белый, театральный деятель
и педагог князь С. М. Волконский и многие другие.
Почему имя профессора Сережникова
оказалось забыто, а роль его в отечественной

культуре и истории «живого слова» затушевана? Ответ на этот вопрос можно найти в книге
Н. Ю. Верховского «О чтецах: очерки развития
советского искусства художественного чтения»,
изданной в 1950 г. и посвященной истории художественного чтения в нашей стране. Отмечая заслуги Сережникова в «хоровой декламации» и упоминая о его сольных опытах чтеца,
Ю. В. Верховский, например, пишет, что созданный им Театр чтеца был в сущности «речевой
хор, который стараниями своего руководителя
и с помощью самой заурядной рекламной шумихи настойчиво стремился утвердить хоровое чтение как основной для революционной
деятельности жанр литературного исполнительства» [2, с. 86–87]. Верховский, в духе того
времени, называет Сережникова «эстетом-идеалистом» и причисляет его к тем, что «копались
здесь в придуманных ими „моторных“, „напевно-говорных“ и прочих методах», а репертуар
их состоял сплошь «из образцов реакционной
поэзии». Возможно, подобные обвинения, выдвинутые против В. К. Сережникова в 1936 г.,
определили ему место в лагере, а затем в ссылке, что послужило забвению его имени и его
дела на долгие годы.
Нам почти ничего, кроме даты рождения –
4 апреля 1885 г., неизвестно о его детстве и отрочестве. Однако мы можем предположить,
что он родился в «с. Тундутово Черноярского
уезда Астраханской губернии в бедной казачьей семье. Дед и отец его были неграмотными
и в нижних чинах, обрабатывали землю, мать
до замужества – горничная, после – прачка, дядя
и двоюродные братья – или чернорабочие, или
ремесленники. И дед, и отец умерли в один год
(1883), и семья впала в нищету. У матери осталось на руках шестеро детей» [3, с. 144]. Эта биографическая справка о Викторе Константиновиче Сережникове – ученом, авторе многих работ
по античной философии, репрессированном
в 1937 г. и умершем в лагере. Их родственная
связь – предположение, но некоторые факты
говорят нам, что предположение это верное.
Так князь Сергей Михайлович Волконский, знавший Василия Сережникова и работавший у него
в Государственном институте слова, в своих
воспоминаниях упоминает гастроли по провинции: «Но чаще всего ездили в Смоленск. Там
был ректором вновь основанного университета брат Сережникова, Сергей Константинович.
Он был когда-то гувернером детей моего покойного брата Григория, когда он жил в Ментоне;
там и я его видал» [4, с. 324]. В биографическом
очерке С. Г. Корсакова, посвященном Виктору
Константиновичу Сережникову, сказано, что:
«В августе 1919 г. Социалистическая академия
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направила Сережникова в Смоленск для организации университета. Сережников возглавил
новый университет в качестве ректора и проработал здесь до 1923 г. Одновременно с сентября 1919 г. он руководил рабфаком» [3, с. 145].
Удивителен факт гувернерства, учитывая, что
Виктор Сережников был видным социалистом
и представителем ЦК партии меньшевиков, но,
по информации Корсакова, он «5 мая 1907 г. во
время разгрома фракции был арестован и после
пребывания под следствием в Петербургской
пересыльной тюрьме приговорен в августе
1907 г. к ссылке в Вологодскую губернию. Ссылка
была заменена высылкой за границу», где «после
продолжительных скитаний по Германии, Италии, Швейцарии и Франции в погоне за заработком, Сережников в декабре 1908 г. осел, наконец, в Париже, где провел последние два года
эмиграции, работая переводчиком в парижском
представительстве издательства Семенова»
[3, с. 145]. Думаем, что Волконский в мемуарах
ошибочно называет Виктора Константиновича
Сергеем и речь идет о родном брате Василия
Константиновича Викторе Константиновиче, что
позволяет нам установить место его рождения
и состав семьи. После окончания Астраханского
музыкального училища, Василий Сережников
уезжает в Москву [5].
В 1904–1913 гг. В. К. Сережников служил актером и не без успеха участвовал в постановках
на сцене театра Корша.
Этот первый частный театр появился в Москве после того, как в марте 1882 г. был издан
закон «отменявший монопольные права казенной театральной Дирекции и предоставлявший
полную свободу частным театрам в столицах»
[6, с. 1]. В разные годы в нем играли такие звезды
российской сцены, как В. Н. Давидов, А. А. Яблочкина, А. Я. Глама-Мещерская, А. А Остужев,
Л. М. Леонидов и другие. Именно здесь впервые
была поставлена «Власть тьмы» Л. Н. Толстого
и первая на сцене пьеса А. П. Чехова «Иванов».
В 1912 г. В. К. Сережников получил роль
в немом фильме Василия Гончарова «1812 год»,
посвященном нашествию Наполеона и Отечественной войне. Фильм был снят на производстве Александра Хонжонкова и завоевал
большую популярность, хотя игра самого Сережникова была встречена прохладно: «Мы не видели великого Бонапарта, гения-полководца,
завоевателя мира; перед нами наивно двигался
плохо загримированный и очень самоуверенный актер, вся игра которого состояла в страшном вращении глаз и шаблонно-театральных
позах» (цит. по: [7]). Впрочем, Сережников играл
Наполеона вместе с Павлом Кнорром – актеры
меняли друг друга на площадке, и так как съем76

ка происходила на общих и средних планах,
то зрители не различали актеров. Возможно,
критика подогрела желание актера покинуть
театр и приступить к самостоятельной карьере.
14 (27) ноября 1913 г. начали работу Московские курсы дикции и декламации свободного художника В. К. Сережникова. В Российском
государственном архиве литературы и искусства
хранится первая афиша курсов, текст которой
гласит: «Целью Курсов является систематическое
усвоение техники речи и ораторского искусства
и приемов логического и художественного чтения разных видов литературных произведений
и научной прозы… Преподаванием означенных
предметов курсы идут навстречу учащимся, педагогам, ораторам, юристам, лекторам, артистам
и любителям драматического искусства и любителям красноречия» [5]. Организация такого
обучения была в духе того времени и отвечала
культурным запросам общества.
Что стало настоящей причиной сменить работу и стать первооткрывателем нового дела,
сказать трудно. Возможно, предприимчивость,
о которой упоминал в своих воспоминаниях
Волконский, называя Сережникова «рекламистом», и желание коммерческого успеха, возможно поиск реализации своих актерских амбиций, но в этих случаях вряд ли, столкнувшись
с первыми трудностями, Сережников не отказался бы от этой идеи, однако он, наоборот, на протяжении всей своей жизни и даже в Бутырской
тюрьме («Был у нас еще чтец, заслуженный
артист республики Василий Константинович
Сережников. Он как-то выступил с „Рассказом
Мармеладова“ из „Преступления и наказания“
Достоевского» [8, с. 345]), последовательно поручал себя культуре.
Возможно, что эти причины имели место,
но главным мотивом был интерес Василия Константиновича к искусству Живого слова.
В своем отчете о десяти годах профессиональной деятельности, он пишет: «Курсы встали
на путь пропаганды художественного чтения как
самостоятельной отрасли искусства, вне общепринятой связи с искусством театра, и всей
своей деятельностью стремились внедрять
в сознание широких кругов общества необходимость знаний и навыков в области живого слова
каждому культурному человеку, а не только актеру» [9, с. 4],
Слова о самостоятельной отрасли искусства
являются ключом к пониманию истинной роли
В. К. Сережникова в художественной истории
России, ведь принято считать таким первооткрывателем исключительно А. Я. Закушняка. Так
ли это на самом деле? Сегодня сформирована
и не вызывает сомнений следующая точка зре-
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Деятельность В. К. Сережникова в развитии отечественной художественной культуры
ния: «Несмотря на долгую историю возникновения и становления искусства звучащего слова
временем рождения его как самостоятельного
жанра сценического творчества принято считать 1924 г. Тогда почти одновременно выступили со своими программами А. Я. Закушняк
и В. Н. Яхонтов» [10].
В 1918 г. состоялось открытие первой советской студии декламации. Скорее всего, как
многие представители творческой интеллигенции, Василий Сережников с радостью встретил Февральскую и Октябрьскую революции.
В архиве сохранилась вырезка из газеты: «13-е
октября, в помещении бывшего театра „Олимпия“, а теперь клуба „Коммуна“ состоялось торжественное открытие студии декламации» [5].
Произносились речи – выступал, например,
тов. Стеклов от Всероссийского Центрального
Исполнительского Комитета и еще несколько
человек от других молодых советских учреждений. В газетной заметке наблюдателя под инициалами Э. Р. сказано: «С театром „Олимпия“ для
марьинорощинских обитателей связано многое.
Знаменательно, что 1-я народная студия декламации – искусства „привилегированных“ – открылась именно там, где раньше была пошлая
„Электричка“ – единственное культурно-просветительское место отдыха молодежи, рабочих и в
то же время место свидания фабрикантов „корешок“ и хулиганов всех рангов, наводнявших эту
глухую, темную окраину Москвы» [5]. Для представителей власти открытие студии совпадает
с задачами Пролеткульта и очень своевременно
«когда России есть так много о чем сказать» [5].
Выступление на открытии самого Сережникова
не было принято аудиторией «марьинорощинских обитателей» с большим интересом. Он говорил о теории декламации, о важности этого
искусства для пролетариата, но, по всей видимости, сам был очень далек от понимания их
интересов, говорил сложно и только форма его
речи («звучно произнося слова, умело открывая
рот и делая эффектные паузы» [5]) привлекала
внимание собравшихся. Неудача лекции была
компенсирована успехом чтецкой работы. Сережников читал «Тройку» Гоголя. В результате
этой агитации в студию записались несколько
десятков человек.
Сам факт открытия студии говорит о приоритетах большевиков, только что взявших
власть в стране в свои руки и ведших в то время
войну на выживание. В первые годы революции
молчащий человек побеждался говорящим.
В молчании была угроза для власти – возможность индивидуального осмысления. Речь же,
особенно речь коллективная, стала способом
отказа от индивидуализма, способом разру-

шения сословных границ и способом влияния
на общественное сознание. Культура первых
послереволюционных лет – это культура комитетов и ячеек, агитирующая и декламирующая.
Нарком просвещения РСФСР А. В. Луначарский поддерживал идею речевого воспитания
трудящихся, а молодое правительство большевиков понимало, что его основной ударной
силой остается пропаганда и нужны те, кто мог
бы выполнять задачи лекторов на местах, ораторов большевистской партии, рабочих и служащих, способных доносить идеи революции
в устном художественном творчестве.
«Человек, который молчит в эпоху политических кризисов, это получеловек. Он обязан
говорить. Он обязан говорить даже тогда, когда
сказать полностью свое слово означает рисковать. Он не обязан быть Дон Кихотом, он может
выбирать время, но гражданская обязанность
человека, обязанность человека всяких убеждений, от черносотенца до анархиста включительно, заключается в том, чтобы не молчать в такое
время, чтобы не молчать, когда обладаешь способностью высказывать адекватно свои чувства,
обладаешь способностью волновать и увлекать.
И отсюда, в такую эпоху, как наша, это значение
речи приобретает еще одну черту, весьма властно требующую от всякого человека позаботиться о развитии в себе этого дара речи» [1, с. 23].
Воспользовавшись дружеским отношением
наркома Луначарского к идее обучения широких масс трудящихся художественной и ораторской речи, Сережникову удалось обеспечить государственное финансирование своим курсам,
превратив их сначала в Государственный институт декламации (работал с осени 1919 г. до осени
1920 г.), затем в Государственный институт слова
(с осени 1920 г. до января 1922 г.).
Критическое отношение к тому, как были
устроены эти учебные заведения, звучит
в воспоминаниях А. Я. Закушняка. Он вспоминал: «В учреждении царил хаос. Подбор преподавателей и студентов был пестр и случаен,
учебные планы лишены конкретности, общая
установка учреждения малопонятна. Все это
вместе представляло невероятную кашу. Я вел
дисциплину рассказывания на последнем
курсе. Ко мне попали уже два года проучившиеся и не мною принятые студенты. Состав
их был крайне разнороден, а стремления
темны, как морской туман. У большинства их
них не было никаких сценических, голосовых
и дикционных данных» [11, с. 96]. Важно помнить, какое это было время. Шла война, люди
жили в голоде, в холодное время учреждения
не отапливались. Для многих преподавателей
и студентов Институт стал спасением. Ольга
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Волкогонова в книге о Николае Бердяеве
пишет:
Несмотря на лавку писателей, прокормиться было все равно трудно… Еще одним
источником существования для него в 1918 г.
стало чтение лекций в Государственном институте слова… Некоторые знакомые Бердяева
ухватились за возможность преподавать
здесь, потому что это означало небольшой
продовольственный паек (институт-то был
государственным!) и освобождение от общественных работ для ряда преподавателей (не
для всех). Подрабатывал там и Бердяев – читал
курс по этике… Композитор и музыковед
Л. Л. Сабанеев, который читал там курс «Музыки
речи», вспоминал, как он, Вяч. Иванов и князь
С. М. Волконский, тоже работавшие в ГИСе, возвращались с лекций, шли по Воздвиженке, где
три месяца зимой посредине улицы и напротив
института слова лежала дохлая лошадь, которую
сначала ели собаки, потом вороны и мелкие
пташки. Вяч. Иванов, очень зябкий, был облачен в две чрезвычайно старые шубы и какие-то
глубокие ботфорты. Князь Волконский – во чтото вроде костюма альпиниста, в теплых чулках
и коротких штанах. Я был в какой-то телячьей
куртке, которую мне выдал Дом ученых, и оттого имел «коммунистический» вид. Конечно, во
время лекций все эти костюмы не снимались,
ибо отопления не было [12, с. 146].

Несмотря на трудности институты функционировали и выпускали студентов. Осенью 1919 г.
из нескольких сотен поступавших в число студентов были зачислены около 200 человек, из
которых, в свою очередь, к занятиям приступили
105 человек. К концу двухгодичного обучения
осталось четыре десятка, а выпускались в первые годы единицы. Сам Сережников объяснял
такое положение дел тем, что программа основного отделения была приемлемой для тех,
кто хотел учиться декламации, тем же, кто специализировался по литературно-поэтической
или художественного рассказывания не хватало
первый год практики по своему направлению
(специализация начиналась на втором году обучения). Многие получали общегуманитарную
подготовку в Институте и уходили поступать
в другие учебные заведения, например, театральные школы. Шел постоянный поиск лучшей организационной структуры, и в 1920 г.
с первого года появились специализированные отделения – декламационное, художественного рассказывания, ораторское и литературно-поэтическое. Приглашались педагоги,
испытывались новые программы. Так в 1919 г.
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В. Сережников пишет письмо Андрею Белому
с просьбой прочесть курс лекций по ритмическому жесту с оплатой 525 р. за час [13]. В этом
же году на первом курсе Института читались
лекции и проводились занятия по анатомии
и физиологии дыхания (ларинголог, фониатр,
профессор Ф. Ф. Заседателев), музыкальной
грамоте и музыке речи (пианист, композитор,
педагог А. Ф. Титов), балетной гимнастике (танцовщик Московских императорских театров,
педагог К. А. Бек), чтению художественной литературы (литературный критик-импрессионист Ю. И. Айхенвальд), историческому обзору
Западной поэзии (историк литературы, профессор МГУ П. С. Коган), введению в науку о языке
и орфоэпию (лингвист, один из организаторов
реформы русского языка и соавтор Толкового словаря Д. Н. Ушаков), введению в эстетику
(философ, писатель и публицист, в будущем один
из идеологов Белого движения И. А. Ильин).
Особенная роль принадлежала там Вячеславу
Иванову, идеи которого ментально питали отцаоснователя еще с 1910-х гг.: он не просто читал
там лекции, но и вел с 29 февраля по 1 августа
1920 г. поэтический кружок. Каждое из прозвучавших имен составило бы честь любому учебному заведению.
Сережников пытается укрепить доверие
власти, и в 1921 г. ГИС открывает Студию агитационной речи с предметами: Программа и тактика РКП, Советское строительство, Методы
агитации и пропаганды и др. Однако интерес
к Институту со стороны власти падает, и «к 1-му
января 1922 г. ГИС был лишен государственного
финансирования, как государственное высшее
учебное заведение, прекратил свое существование» [9, с. 13].
Сережников не успокаивается, и на базе
бывшего государственного института организуется частный Московский институт декламации
профессора Сережникова. ГИСу было предложено слиться с Высшим литературно-художественным институтом, учрежденным В. Я. Брюсовым,
но ГИС не пошел на это слияние, хотя часть студентов перешла в этот институт.
В 1920-е гг. искусство художественного
чтения всерьез воспринимали немногие. Для
организаторов концертных площадок чтецы
были чем-то вроде необязательного дополнения
к программе. Натану Эфросу запоминался «умоляющий шепот администратора, сопровождавший выход на сцену: „Пожалуйста, посмешнее;
а главное, покороче“» [14, с. 36]. Сережников
создает первый в стране Московский передвижной театр чтеца, основу которого составили его
выпускники в ГИСе и ученики в МИДе. Театр
чтеца открывает целый этап в развитии культу-
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ры художественного чтения, он «1. Представляет
собой впервые организованное литературномузыкально-декламационное учреждение, ставящее себе целью тональное воспроизведение
лирической и эпической поэзии в планомерно
выдержанных программах… 2. Стремится к тональному оживлению лучших творений старых
и новых поэтом и поднятию культуры живого
слова – этого сильнейшего орудия эстетического воздействия и ценнейшего достояния человека… и 3. Осуществляет намеченные цели силами
специально организованной труппы» [9, с. 47].
Продолжилась его активная концертная
деятельность (в 1920–1921 гг. со студентами
Сережников выезжал на Украину, работал
в Смоленске и городах Подмосковья). С искусством коллективной декламации и сольными
номерами знакомились жители Поволжья. Как
настоящий просветитель, Сережников действовал
при организации дела смело и целенаправленно.
Прежде всего лично как администратор объездил
несколько городов и сел на Волге и договорился
о концертах, затем собрал труппу, исходя из экономических возможностей (вместо необходимых
35 человек, взял 21) и передвигаясь бесплацкартными вагонами, по реке в каютах третьего класса,
ночуя в школах и питаясь вскладчину, Театр чтеца
давал свои концерты. Участник этих гастролей
Натан Эфрос вспоминает:
Концерты проходили с большим успехом.
Рабочие, а мы выступали главным образом для
них, принимали нас с энтузиазмом. Вечера наши
строились так.
Доклад В. К. Сережникова о культуре звучащего слова. Художественное чтение в сольном
и коллективном (хоровом) исполнении. Читали
произведения классической и современной
литературы. Затем шло второе отделение концерта, и по окончании устраивался диспут.
Выступавшие обсуждали наш репертуар, исполнительские достоинства и недостатки, доходчивость отдельных произведений и прочее
[14, с. 46].

Стоит обратить внимание на этот открытый
способ коммуникации со слушателями, во время
которого высказывалось отношение к новому
искусству, определялись критерии и формировался вкус.
Даже в кратком, пунктирном перечислении
заслуг В. К. Сережникова виден масштаб его деятельности, и он провоцирует вопрос: так кто
же был первым в развитии художественного
слова в России? Именно так прозвучал вопрос
в заметке Юрия Алянского, посвященной Александру Яковлевичу Закушняку, опубликованной

в альманахе «Театральные легенды» в 1973 г. Сам
автор ответил на него так: «Закушняк, возможно, и не был первым. Америку открыли до него.
Но Закушняк, подобно скульптору, отсекающему в глыбе камня все лишнее, освобождающему
для людей видимый поначалу ему одному скульптурный образ, освободил искусство рассказчика, искусство художественного чтения, от всего
случайного, лишнего, ненужного» [15, с. 3]. Что
именно было случайным и ненужным, сказать
трудно. Сам Закушняк о своей роли пишет так:
«Когда я начал работать над звучащим словом,
русской эстрады, собственно говоря, не существовало, ибо сборные благотворительные вечера были вполне самостоятельным, так сказать,
филантропическим жанром, а на площадках
летних садов подвизались почти без исключения заграничные гастролеры. Редкие русские
эстрадники, если их можно так назвать, довольствовались в большинстве легкомысленными
песенками и куплетами» [15, с. 77–78]. Скорее
роль не изобретателя нового искусства, а художника, перенесшего знакомое искусство в новые
условия – на профессиональную эстраду, сыграл
в истории художественного чтения А. Я. Закушняк. Ему же принадлежит право первооткрывателя жанра литературного рассказывания
на эстраде. Он первым сделал этот жанр профессией. На наш взгляд, роль неменьшую – создателя первых учебных заведений, в которых
искусству художественной речи стали обучать,
где в том числе в качестве педагога по рассказыванию работал и А. Я. Закушняк, роль одного
из первых теоретиков нового искусства, деятеля синкретической культуры живого слова,
объединяющей ораторское мастерство, выразительное чтение, коллективную декламацию,
технику речи и многие другие направления,
роль просветителя и педагога, чтеца и декламатора сыграл Василий Константинович Сережников. В многих своих начинаниях именно он был
первым.
Библиография Сережникова насчитывает два десятка изданий и отдельных публикаций. Среди основных работ несколько пособий, таких как «Техника речи», «Музыка слова
и школа оратора», «Картавость и методы ее
устранения», «Коллективная декламация». Помимо трудов по теории художественного чтения
и ораторского искусства, Сережников издавал
чтецкие сборники. В предисловии к изданному на свои средства в 1927 г. сборнику «Сатира
и юмор» он пишет: «Если целью первого моего
сборника (Чтец-Декламатор. Красная Новь, 1923)
было показать отражение в поэзии главных моментов русского революционного движения,
а второго (Чтец. Госиздат, 1926) – познакомить
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И. Г. Родченко
с образцами классической и современной художественной литературы, то целью настоящего
третьего сборника, по своему содержанию совершенно отличного от первых двух, является
ознакомление нового читателя с лучшими авторами сатирической и юмористической литературы XIX и XX вв., начиная с И. А. Крылова
и кончая авторами наших дней» [11, с. 2]. Сборники пользовались популярностью и выходили
вторым изданием, но опубликованное в 1928 г.
переиздание сборника «Сатира и юмор» было
запрещено, потому что в него вошел ряд произведений эмигрантов – Саши Черного, Теффи,
Арк. Аверченко (в том числе его рассказ «Фокус
великого кино»), Мих. Кольцова, А. Зорича [16].
Благодаря Сережникову у нас есть библиографический указатель по художественному
чтению, охватывающий период с начала XVIII в.
и до 1929 г. включительно. Это первый такого
рода библиографический указатель в России.
Указатель опубликован в сборнике «Мастерство
чтеца» в 1930 г. [17, с. 157–220].
Главным своим достижением сам Сережников считал разработку принципов и приемов
новой формы тонального творчества – коллективной декламации. Успех этой формы речевого искусства был в начале 1920-х гг. очевиден:
«Трудно назвать клуб, где бы не занимались
или, по крайней мере, не пытались заниматься
хоровым чтением. Трудно найти школу, где бы
в программе вечеров отсутствовало коллективное слово. Недаром почти во всех руководствах по устройству революционных вечеров
в клубе и в школе рекомендуется использовать
коллективную декламацию и коллективную
речь» [18, с. 5]. Профессор Сережников был
не единственным пропагандистом этой формы
творчества, но среди многих он был первым,
кто стал заниматься коллективным чтением
еще до революции (первые опыты и выступления с коллективом учеников курсов декламации
В. К. Сережникова и совместно с учениками курсов актерского искусства А. Г. Шор состоялись
в 1915 и 1916 гг.), и затем стал первым теоретиком этого жанра декламации. Сережников
считал, что коллективная декламация выражает
устремления революционного времени, отвечает принципам коллективизма и выражает новое
«массовое чувство».
Книга о коллективной декламации была
подготовлена к изданию еще в 1916 г., но отложена и опубликована через 10 лет с сопроводительной статьей первого из учителей
художественной речи Ю. А. Озаровского и в
приложении статьей Алекс. Струве – поэта, впервые писавшего специально для декламаторских
хоров и самому организовавшего такой хор.
80

Летом 1936 г. Сережников находился
в Бутырской тюрьме. Об этом есть сведения
в воспоминаниях его сокамерника Раевского.
Сережников просил его передать на волю письма
к Кагановичу и другим высокопоставленным ученикам, с которыми он занимался речью индивидуально. Не помогло, потому что последние годы
жизни он провел в Казахстане. Вел занятия по технике речи с актерами в студии при алма-атинском
Русском театре драмы, выступал как лектор по вопросам культуры речи и художественного слова.
Принято считать, что в Алма-Ате он умер и был
похоронен. Именно такие сведения встречаются
в сети Интернет. Однако в воспоминаниях его
ученика А. Слесаренко, опубликованных в 1967 г.
в журнале «Неман», сказано о Вольске на берегу
Волги, как месте смерти: «Больше я его не видел.
Вскоре до меня дошла весть о внезапной смерти
Василия Константиновича в приволжском городке
Вольске» [19, с. 162]. В этих же воспоминаниях
о Волге говорится, как о «родных ему местах»,
что подтверждает версию о происхождении
Василия Константиновича из астраханских казаков. Вероятно, он покинул Алма-Ату в 1947 г.
или в 1948 г. и отправился в Крым в поисках заработка, где и встретился со Слесаренко. Прожив
в Крыму один или два года, он решил вернуться
на малую родину, где не бывал много лет, но доехать уже не смог.
Вклад профессора Сережникова в развитие
отечественной художественной культуры значителен. Мы смело можем назвать его одним из
главных зачинателей, теоретиков и практиков
искусства художественной речи, ставшим популярным в XX в. и во многом определившим
облик культуры этого времени. Он создал свою
собственную школу, в которой сформулировал
особенности художественной речи как особого
жанра, вышедшего за границы театра, он же соединил практики художественной речи и ораторское мастерство, искусство рассказывания
и поэтику, а вместе с ними еще десятки предметов, создав образец системы обучения «живому
слову» на принципах синкретизма, практичности и всеобщности.
Им, как руководителем, были привлечены
к обучению студентов лучшие педагоги и лекторы
начала XX столетия, создавшие в трудные времена
гуманитарный центр, в котором сохранялись научные традиции и шел поиск новых идей развития
культуры звучащего слова, идей, которые пережили своих авторов. Сегодня, когда наша цивилизация переживает революцию коммуникаций
и публичность становится привычной формой
существования, идеи В. К. Сережникова могут
оказаться полезны в создании форм и методов
современной речевой культуры.
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М. М. Прохорцова
Локальные святые в испанском ретабло
Исследована проблема изображения локальных святых в испанском ретабло XIV–XVI вв. Отмечена большая популярность определенных групп святых во всех испанских землях, а также наличие святых, особо почитаемых в том или ином городе или регионе. Рассмотрены особенности иконографии святых и мотивы их
включения в программы ансамблей. Изображения локальных святых занимали разные места в композиции
ретабло: центральную панель в случае посвящения святому капеллы, церкви или, реже, собора. Повествовательные житийные сцены, многочисленные в эпоху готики, исчезают к концу XVI в. В ретабло с другим посвящением святые могут присутствовать в венчающей и боковых частях, в пределле, на разделительных пилястрах и раме, отражая локальный компонент иконографической программы.
Ключевые слова: ретабло, локальные святые, иконография святых, испанская живопись, испанская
скульптура, религиозное искусство, средневековое искусство

Mariya M. Prokhortsova
Local saints in Spanish retable
The problem of representation of local saints in Spanish retable of 14th–16th centuries is studied. A high
popularity of certain groups of saints throughout Spanish territories is observed, as well as regional or city devotion
to some saints. The peculiarities of saints’ iconography and motifs for including them into retables’ programs are
shown. The images of local saints were placed in different parts of the retable composition: in a central panel if a
chapel, a church or, less often, a cathedral was dedicated to the saint. Narrative vitae scenes, numerous in gothic
époque, disappear by the end of 16th century. In case of different devotion of retables, the saints can be included in
side parts, predella, attic, pilasters and frame, representing local dimension of iconographic program.
Keywords: retable, local saints, saints’ iconography, Spanish painting, Spanish sculpture, religious art,
mediaeval art
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Церкви, посвященные общехристианским,
а затем и локальным святым, часто основывались на местах их захоронения или мученичества. Внимание к человеку, характерное для
эпохи готики и, в частности, религиозного искусства данного периода, имело множество
последствий. В первую очередь, жития святых
становились не только примерами праведной
жизни, но и поводом к созданию живописных
или скульптурных сюжетных циклов. Когда
в Италии начали появляться фресковые циклы
со сценами житий святых (в том числе именно
итальянских, например, св. Франциска Ассизского), в Испании развился ретабло, заалтарный
образ – главный, начиная с XIII в., семантический
центр храмового пространства.
Проблема включения в иконографические
программы испанских ретабло XIV–XVI вв. изображений локальных святых в научной литературе рассматривается или в рамках общих
трудов о ретабло, или в статьях о конкретных
памятниках. Ранее данный вопрос не поднимался в специальном исследовании, не ограниченном конкретным регионом. История испанского ретабло в отечественной литературе
82

представлена небольшим количеством работ.
Тем не менее тема представляется актуальной
в связи с исследовательским интересом к вопросам западноевропейского, в том числе испанского, религиозного искусства в контексте
сравнительного изучения проблематики ретабло и русского иконостаса.
Целью настоящей статьи является попытка
восполнения указанного пробела на материале,
охватывающем несколько регионов Испании,
в первую очередь, Арагон, Валенсию, Кастилию
и Каталонию. Для достижения цели будет решен
ряд задач. Во-первых, выделим святых, почитаемых в избранных регионах и особенности их
иконографии. Во-вторых, рассмотрим варианты
местоположения локальных святых в композиции ретабло и, в зависимости от него, определим подвиды ансамблей.
Количество почитаемых в Испании святых
очень велико – лишь некоторые важны для
всего полуострова, а не только конкретного региона или города. Одним из крупнейших культов, бесспорно, является культ Девы Марии:
множество городских соборов, церквей и капелл на протяжении столетий посвящались ей,
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и, соответственно, программы многих ретабло
отражают богородичные сюжеты. В настоящей
статье этот вопрос сознательно опущен, так как
данная тема хорошо изучена и потребовала бы
отдельной работы. Кроме того, активно развивался культ общехристианских святых воинов,
особенно архангела Михаила и св. Георгия – Испания в ходе противостояния маврам «продолжала производить святых» [1, p. 310].
Среди святых, изображения которых были
особенно популярны в искусстве испанского
ретабло, можно выделить две группы. В первой
представлены раннехристианские мученики,
происходившие из испанских земель, свв. Лаврентий и Винсент, а также почитаемые регионально свв. Антолин, Евлалия, Юста, Руфина
и др. К этой же группе можно отнести и апостола
Испании – св. Иакова Старшего, мощи которого
в соборе Сантьяго-де-Компостела стали паломническим центром для всей христианской Европы. Во вторую группу включены святые монахи
и епископы, также уроженцы испанских городов – свв. Винсент Феррер, Доминик де Гусман,
Ильдефонс Толедский. К обеим группам святых
мы применим термин «локальные святые».
В процессе отвоевания земель и строительства крупных городов возрастало число их
жителей, сообразно росли приходы, появлялась
необходимость в строительстве храмов и их
украшении. К группе первых ретабло иногда относят доску (1300–1330-е, Национальный музей
искусства Каталонии, Барселона) с изображением св. Доминика де Гусмана, основателя ордена
проповедников, уроженца Калеруэги в провинции Бургос. Фигура святого в черно-белых
одеждах, с книгой и лилией в руках, занимает
всю высоту центральной секции, а по бокам
расположены двенадцать сцен из его жизни,
складывающиеся в развернутое повествование.
Количество сюжетных сцен свидетельствует об
интересе к житиям святых в целом. Кроме того,
биографии основателя и многих членов ордена
проповедников (доминиканцев) хорошо документированы и, возможно, были свежи в памяти
людей спустя столетие. Одно из первых живописных произведений, бесспорно считающееся
заалтарным изображением, – ретабло св. Петра
Мученика (1300–1330-е, Национальный музей
искусства Каталонии, Барселона). Изобразительное поле разделено на три вертикальные зоны,
центральную из которых практически целиком
занимает фигура святого, венчаемого ангелами короной мученичества. Святой изображен
в черно-белых одеждах доминиканского ордена,
держит в руках книгу и пальмовую ветвь, на его
голове рана, спина пронзена мечом: согласно
легенде, проповедник был убит катарами. Бо-

ковые компартименты разделены на прямоугольные клейма (по четыре с каждой стороны)
со сценами из жития святого, которые можно
«прочитать» слева направо и сверху вниз. Интересно, что святой Петр Мученик, родившийся,
проповедовавший и погибший в Италии, очень
почитался в Испании. Его почитание, вероятно,
является своеобразным отголоском культа св.
Доминика, поскольку веронский святой был
одним из сподвижников основателя ордена
и первым мучеником из числа проповедников
(также к числу доминиканских святых, встречающихся в ретабло, отнесем св. Фому Аквинского).
С другой стороны, доминиканцы, основавшие
и распространившие церковный суд (инквизицию), имели большое влияние в Испании, в том
числе в среде знати, и сами нередко выступали
заказчиками произведений искусства [2, p. 64].
Следует помнить, что Иаков Ворагинский, создатель «Золотой легенды» (ок. 1260), известнейшего сборника житий святых, также принадлежал
к этому ордену.
Раннехристианский мученик св. Винсент
Сарагосский изображается на триптихе 1350–
1370-х гг. (Национальный музей искусства Каталонии, Барселона) возможно, принадлежащем
кисти итальянского художника. Форма складного алтаря не получила большого распространения в Испании, однако данное произведение
вписывается в картину развития композиции
ретабло, расширявшегося и принимавшего
общие для всего полуострова формы в течение
нескольких столетий. В центре помещена большая фигура святого в одеянии дьякона, с книгой
и пальмовой ветвью в руках, выше – сцена Распятия, а в боковых компартиментах изображены
сюжеты из жития. Исключительно агиографическая программа дополнена евангельскими сценами в венчающей части, а также изображением
заказчиков рядом с главной фигурой святого.
Рассмотренные выше ретабло, скорее всего,
не были главными изображениями храма, в силу
своего некрупного формата. Приблизительно
к тому же периоду, что и триптих св. Винсента
(1360–1380) относится главный ретабло базилики св. Лаврентия в Ллеиде [3], выполненный
в камне: в центре расположена статуя святого
в одеждах дьякона и с орудием мученичества
(решеткой), в боковых частях – житийный цикл.
Св. Лаврентий Римский являлся уроженцем
арагонского города Уэска, поэтому его культ,
при общехристианском характере, в Испании
был особенно развит. Обладая традиционными
элементами, композиция дополнена фигурами святых и ангелов на узких разделительных
пилястрах, в пределле и в венчающей части –
эти изображения меньше, чем главный образ.
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Расширение структуры ансамбля и включение
фигур апостолов и иных святых в программу отличает главный храмовый образ, соответствуя
развитию программ ретабло в сторону универсальности.
Кристаллизация композиции живописного
ретабло произошла приблизительно на рубеже XIV–XV в., появились элементы программы,
если не обязательные, то глубоко укоренившиеся – сцена Распятия над центральной панелью
и горизонтальная пределла в нижней части,
включавшая Страстные сюжеты или полуфигуры
святых. По такой схеме создавались и комплексы, посвященные локальным испанским святым,
к примеру, ретабло св. Винсента работы Берната Мартореля (1438–1440, Национальный музей
искусства Каталонии, Барселона) и ретабло свв.
Лаврентия и Петра Мученика кисти Хуана Рейсаха (ок. 1460, церковь Вознесения Богоматери,
Кати). В первом из них количество сюжетных
сцен сокращено до четырех, хотя размеры (288
238 см) соответствуют его назначению – ретабло главного алтаря. Во втором ретабло также четыре житийные сцены, но они разделены между
двумя святыми (деяния при жизни и мученичества) – примечательно, что оба почитались в Испании, а в пределле, среди фигур святых, присутствует св. Доминик де Гусман.
В рассмотренных выше ретабло, независимо от того, происходят они из главной капеллы
или боковых, центральным изображением является локальный святой. Расположение более
или менее полного повествовательного цикла
вокруг него напоминает композицию образов
святых «в житии» итальянской и восточно-христианских школ. В ансамблях, не посвященных
испанским святым, они встречаются в боковых
или разделительных частях. Например, в пределле работы Пере Серра (ок. 1385), ранее входившей в ретабло, посвященный Богоматери
(части пределлы, изображение Девы Марии
с ангелами, Национальный музей искусства
Каталонии, Барселона), присутствует фигура
св. Иакова Старшего (Сантьяго). В Каталонии он
чаще всего изображается в одеждах паломника и широкополой шляпе, украшенной ракушками [4]. В ретабло Всех святых кисти Жауме
Серра (1375, собор монастыря Сант Кугат дель
Вальес) и Архангела Михаила и всех святых (ок.
1400, музей Метрополитен, Нью-Йорк), в боковых компартиментах, на пилястрах и в пределле
помещены несколько десятков фигур ангелов
и святых, в том числе апостол Сантьяго и св. Доминик де Гусман. В центральной части ретабло
свв. Доминика, Косьмы и Дамиана из валенсийского монастыря Спасителя (1405, Прадо),
изображена большая фигура св. Доминика де
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Гусмана, а на пилястре – маленькая, св. Лаврентия. В случае с частями ретабло Богоматери Милосердия кисти Бонаната Саортиги (1430–1440,
Национальный музей искусства Каталонии),
свв. Лаврентий и Винсент изображены в боковых компартиментах, коленопреклоненными,
в одеждах дьяконов, и только орудия мученичества (решетка и мельничный жернов, соответственно) отличают их фигуры. В ретабло свв. Иоакима и Анны (1500–1525, церковь Сан Эстебан
(Музей ретабло), Бургос) центральную секцию,
вместо традиционного Распятия, завершает горельеф со св. Иаковом Старшим (в иконографии
Сантьяго Победитель мавров). Подчеркивается роль св. Иакова не как общехристианского,
а именно испанского святого: иконография связана с явлением апостола в битве при Клавихо
в 844 г., принесшим победу испанским войскам.
Винсент Феррер, знаменитый валенсийский
богослов-доминиканец XIV в., вместе со св. Петром Мучеником помещен на внешнюю раму
(guardapolvos) ретабло Распятия работы Висенте
Масипа и Хуана де Хуанеса (1545–1550, церковь
Сан Николас, Валенсия). В ретабло св. Лаврентия
(1575–1600, церковь Сан Эстебан (Музей ретабло), Бургос) из Пескера-де-Эбро оригинально
включены в программу изображения локальных святых, помимо св. Лаврентия: на торцевой
части вырезаны рельефы со св. Иаковом Старшим (в иконографии Победитель мавров) и архангелом Михаилом. Интересно, что, несмотря
на посвящение ретабло св. Лаврентию, ни одна
сцена его жития не включена в композицию.
Деревянный ретабло картезианского монастыря Мирафлорес обладает исключительной агиографической программой. Ретабло
создан Хилем де Силое по заказу королевы
Изабеллы Кастильской в 1496–1499 гг., наряду
с алебастровым надгробием для родителей
королевы, Хуана II и Изабеллы Португальской.
В центре ансамбля помещено гигантское Распятие, окруженное кругом ангельских сил,
фигурами Бога-Отца и Святого Духа, евангельскими сценами и разномасштабными фигурами святых. В разных частях ретабло изображены почитаемые в Испании святые: в пределле
находится большая фигура св. Иакова Старшего (одетого как паломник), на раме помещены свв. Лаврентий и Винсент Феррер, а в
пинаклях в венчающей части – свв. Доминик
де Гусман и Фома Аквинский. Святые из ордена проповедников включены в программу
не только как локальные (объединение Испании вследствие брака католических королей
подразумевало подчеркивание национального характера программ ретабло), но и как
напоминание о том, что священники-доми-
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Локальные святые в испанском ретабло
никанцы были исповедниками нескольких
поколений королевской семьи, в том числе
королевы Изабеллы Кастильской. В пределле
изображены Хуан II и Изабелла Португальская
со святыми покровителями, и если за спиной
королевы Изабеллы появляется фигура тезоименной св. Елизаветы, то рядом с королем
изображен св. Иаков Старший [2, p. 59]. В ретабло капеллы Волхвов церкви Сан Хиль Абад
(1490-е) и церкви Сан Николас (1505) в Бургосе таким же образом сочетаются изображения
локальных святых и фигур донаторов, гробницы которых расположены рядом. Следовательно, для капелл-усыпальниц характерно
усиление агиографического [1, p. 311] и регионального компонента программы.
Городские соборы нечасто посвящались
испанским святым, но собор Паленсии посвящен св. Антолину, вестготскому мученику VI в.,
мощи которого находятся в крипте, и в центре ретабло главной капеллы располагается
его фигура в одеянии дьякона, с пальмовой
ветвью в руке. Ретабло создавался и видоизменялся с 1504 г., и статуя святого заняла
свое место только после Тридентского собора, в 1559 г. Вероятно, именно этим объясняется тот факт, что фигура святого не сопровождается сценами его жития – сюжеты картин
Хуана де Фландеса исключительно евангельские. Скульптуры в нишах изображают святых, в числе которых свв. Лаврентий и Иаков
Старший. Композиция ретабло главной капеллы собора Сан Лоренцо дель Эскориал
(1576–1582, in situ) решена сходным образом:
только центральная картина изображает мученичество св. Лаврентия, иные сюжеты относятся к христологическому и богородичному
циклам, скульптуры изображают апостолов.
Сокращение количества изображений в ансамблях в целом и агиографических сцен
в частности отражает отход от средневековой
повествовательности.

В результате анализа живописных и скульптурных ретабло XIV–XVI вв. с изображениями локальных святых из различных регионов
Испании, можно сделать несколько выводов.
Во-первых, почитаемых на всем полуострове
святых можно разделить на несколько групп:
раннехристианские мученики из испанских земель (особенно св. Лаврентий), средневековые
святые (в первую очередь, относящиеся к ордену доминиканцев), а также святые воины,
культ которых был связан с Реконкистой (в том
числе Сантьяго Победитель мавров). Во-вторых,
локальные святые в композиции ретабло помещались в пределле и венчающей части, на пилястрах, раме и, безусловно, центральной панели
при посвящении святому ретабло боковой или
главной капеллы церкви, а в ряде случаев (Паленсия, Эскориал) и крупного собора.
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М. А. Власникова
Сотрудничество государства и церкви
в реставрации Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры
Предметом исследования является сохранение Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры как
памятника истории и культуры и роль в этом процессе Русской православной церкви и государства в лице
Государственной инспекции по охране памятников Ленинграда. Объектом исследования являются реставрационно-восстановительные работы в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры в 1957–1987 гг.
Особое внимание уделяется выявлению специфики периодов реставрационных работ, а также трансформации взаимодействия между церковью и Инспекцией по охране памятников от первого периода к последнему. В научный оборот вводятся архивные документы, которые позволяют внимательно изучить вопросы
сохранения Троицкого собора в 1957–1987 гг. и выяснить роли церкви и Инспекции по охране памятников.
Выявлено, что большое значение в сохранении Троицкого собора имело отношение пользователя объекта,
который хорошо осознавал выдающееся историко-культурное значение памятника и не только способствовал, но в отдельных случаях настойчиво добивался выполнения работ специалистами высокого уровня. Соработничество сторон можно считать одним из эталонных примеров, результатом которого стал высокий
уровень сохранности Свято-Троицкого собора при использовании его по первоначальному назначению.
Ключевые слова: Свято-Троицкий собор, Александро-Невская лавра, храм, памятник архитектуры, объект культурного наследия, Русская православная церковь, Ленинградская епархия, Государственная инспекция по охране памятников, реставрация, восстановление

Mariya A. Vlasnikova
State and church restoration
of Holy Trinity Cathedral in Alexander Nevsky Lavra
The subject of the research is the preservation of the Holy Trinity Cathedral of the Alexander Nevsky Lavra
as a historical and cultural monument and the role of the Russian orthodox church and the State inspection
on protection of monuments of Leningrad in this process. The object of the research is the restoration and
reconstruction work in the Holy Trinity Cathedral of the Alexander Nevsky Lavra in 1957–1987. A particular
attention is paid to the identifying the specifics of the periods of the restoration work, as well as the transformation
of the interaction between the Church and the Inspection on protection of monuments from the first period to
the last. Archival documents are introduced into the scientific circulation, and they allow studying the conservation
of the Trinity Cathedral in 1957–1987 and clarifying the roles of the Church and the Inspection on protection of
monuments. It is revealed that the user of the cathedral had great importance in preserving the Trinity Cathedral,
because it knew the outstanding historical and cultural significance of the monument very well and not only
promoted, but in some cases persistently sought to complete the work by high-level specialists. The cooperation
of the parties can be considered as one of the best examples, the result of which became the high level of the
preservation of the Holy Trinity Cathedral while using it according to its original purpose.
Keywords: Holy Trinity Cathedral, Alexander Nevsky Lavra, temple, architectural monument, cultural
heritage, Russian orthodox church, Leningrad diocese, State inspection on protection of monuments, restoration,
reconstruction
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Проблема сохранения памятников церковной архитектуры и сотрудничества государства
и wеркви в этой деятельности имеют высокую
степень актуальности в связи с тем, что происходит активный процесс передачи объектов
культурного наследия религиозного назначения
Русской православной церкви. Актуальность
проблемы подчеркивается все возрастающим
к ней вниманием: введение в 2014 г. должности
епархиального древлехранителя, появление
86

методических рекомендаций и инструкций
по сохранению и эксплуатации памятников церковной архитектуры и искусства, например, методическое пособие по сохранению памятников
церковной архитектуры и искусства «Церковный
древлехранитель» под редакцией епископа Тихона (Шивкунова), С. А. Анохиной, А. Л. Баталова
(Москва, 2017), создание Реестра памятников
церковной архитектуры с указанием их технического состояния, увеличение количества
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Сотрудничество государства и церкви в реставрации Свято-Троицкого собора…
конференций, посвященных проблемам сохранения памятников церковной архитектуры и искусства (ежегодные конференции и совещания
епархиальных древлехранителей, конференции
«Проблемы сохранения, изучения и популяризации культурного наследия Русской православной церкви» в Государственном историческом
музее и др.). Вопросы сохранения культурного
наследия церкви актуальны и для европейских
стран: исследуются проблемы сохранения заброшенных храмов, валоризации культурного
наследия религиозного назначения (например,
работы итальянских исследователей П. Кавана,
О. Ниглио). В связи с этим высокий интерес представляет опыт восстановления и реставрации
Свято-Троицкого собора Александро-Невской
лавры, переданного Ленинградской епархии
в 1957 г.
Исследование основано на источниках из
архива музея Древлехранилище АлександроНевской лавры, где находятся документы, достаточно полно отражающие ход реставрационных работ в Троицком соборе с 1957 по 1987 г.
Реставрации этого периода до сих пор подробно
не освещались. В исследованиях М. В. Шкаровского, Е. В. Шуньгиной история реставрационных работ показана достаточно кратко и относится преимущественно к периоду 1957–1960 гг.
Настоящее исследование вводит в научный
оборот архивные документы, которые позволяют внимательно исследовать более широкий
хронологический период – с 1957 по 1987 г. –
и выявить специфику каждой из реставраций,
показать роль Церкви в восстановлении и сохранении Троицкого собора, раскрыть историю взаимодействия Государственной инспекции по охране памятников Ленинграда (ГИОП)
и церкви по этому вопросу.
Целью работы является поэтапное раскрытие специфики и характерных черт реставрационно-восстановительных работ в Свято-Троицком соборе в 1957–1987 гг. с выявлением ролей
Русской православной церкви и ГИОП. В исследовании используется системный подход для
исследования реставрационных работ как результата взаимодействия церкви и Инспекции
по охране памятников, применяются историкосравнительный метод для выделения периодов
реставраций и выявления их трансформаций
с течением времени, историко-генетический
метод для анализа причинно-следственных
связей в исследуемых явлениях и описательный
метод для отражения хода реставрационно-восстановительных работ.
Троицкий собор был передан в постоянное
пользование Ленинградской епархии в январе
1957 г. [1, л. 13–15]. В 1955–1957 гг. Патриархии

было возвращено 65 храмов, однако преимущественно в их число входили маленькие храмы
в селах или на городских окраинах [2, с. 289],
поэтому передача крупного храма в центре
Ленинграда стала важнейшим событием для
верующих.
В феврале 1957 г. была проведена техническая экспертиза, которая установила «исключительно плохое состояние» большинства
элементов наружной и внутренней отделки
собора, разрушения каменных конструкций [1,
л. 17–18]. Штукатурная отделка фасадов была
утрачена на большой площади. Скульптурное
убранство было практически полностью разрушено. Первоочередными задачами были признаны устройство новых линейных постоянных
покрытий и просушка кирпичной кладки.
Первый, основополагающий период реставрационно-восстановительных работ пришелся на 1957–1960 гг. Необходимо было максимально быстро начать использование собора
по первоначальному назначению, что должно
было позволить собрать средства на дальнейшую реставрацию, и создать оптимальный для
сохранения памятника уровень влажности [3,
л. 50–51].
Реставрационные работы проводились
под руководством выдающегося архитектора К. Д. Халтурина, сыгравшего важную роль
в послевоенной реставрации. Со стороны
епархии руководство осуществлял староста
Троицкого собора Н. С. Людоговский. Работы
находились под строгим контролем Инспекции по охране памятников и были осуществлены в восемь этапов [3, л. 69]. Частичный
ввод собора в эксплуатацию состоялся 11 сентября 1957 г. Для ежедневных богослужений
был открыт южный неф, а для субботних, воскресных и праздничных богослужений открывались центральная часть с алтарем, трансепт
и пространство среднего нефа под временным перекрытием [1, л. 59, 76]. Весть об открытии собора нашла широкий отклик во всех
православных церквах, и верующие оказали
большую помощь в восстановлении собора
щедрыми пожертвованиями [4].
С началом работ в здании были установлены системы контроля и регулировки влажностного режима. Одновременно работы производились по всем направлениям на фасадах и в
интерьерах. В соответствии с историческими
сведениями и по согласованию с Инспекцией
были осуществлены некоторые реконструкции.
В 1959–1960 гг. производились повторные работы на фасадах и в интерьерах с целью устранить
появившиеся после просушки трещины и осыпания росписей [1, л. 65–65 об.; 3, л. 209].
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Важным событием стало возвращение
в 1959 г. в Троицкий собор картин и икон из
Эрмитажа и Русского музея, находившихся там
с 1934 г. [5, л. 58]. Это отразило комплексный
подход к восстановлению собора. Реставрация
полотен в неудовлетворительном состоянии
осуществлялась после передачи их церкви.
Условия сохранности живописи и исторических паникадил были обеспечены обещанием
Инспекции в случае угрозы состоянию сохранности предметов передать их в музеи [3, л. 85].
Каждые полгода Инспекция производила
проверки наличия и осмотры состояния сохранности всех охраняемых элементов интерьера [6,
л. 18, 94, 211, 212]. Сотрудники Инспекции внимательно подходили к вопросам реставрации
и восстановления, сохранения уже отреставрированных фрагментов и даже расположения
исторических элементов внутреннего убранства, так что собор с его интерьерами сближался
с объектом музейного показа.
Первый период характеризуется большим
объемом восстановительных работ в сжатые
сроки и проведением реконструкций на основании исторических данных; выполнением работ
в две фазы; финансированием реставрационных работ церковью; началом работ, за крайне
редким исключением, после осмотров и рекомендаций ГИОП и под ее строгим контролем,
комплексным подходом к реставрации и восстановлению памятника. Этот период отмечен
насыщенной работой и очень тесным сотрудничеством пользователя с контролирующим
органом, имевшим критическое отношение
к обращению Ленинградского епархиального
управления с объектами культурного наследия.
Второй реставрационный период – 1965–
1969 гг. В 1965 г. по результатам проверки состояния фасадов Троицкого собора Инспекцией
по охране была обнаружена необходимость их
ремонта. В результате осмотра были установлены небольшие утраты штукатурки карнизов,
стен и колонн, ржавчина и свищи на кровле
и линейных окрытиях, загрязнения гипсовых
барельефов, сколы и потеря горизонтальности
гранитных ступеней, загрязнение гранитного
цоколя и выцветание окраски. Степень разрушений скульптурных горельефов на фасадах
варьировался от 20–30 до 70 %. На основании
осмотра Инспекция выдала предписание произвести ремонт и реставрацию фасадов. По завершении, с июля 1967 по февраль 1969 г. были
осуществлены работы по проверке прочности
штукатурки и всех деталей, промывка и реставрация цоколя, реставрация гипсовых барельефов на фасадах и деревянной резьбы над
главным входом западного фасада с укрытием
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ее сеткой, ремонт и окраска кровли, линейных
окрытий, оконных заполнений, а также окраска фасадов. Среди руководителей работ были
участники предшествующего реставрационного
периода. В конце февраля 1969 г. работы были
приняты ГИОП, реставрация была завершена [7,
л. 27–46].
Период 1965–1969 гг. характеризовался
небольшим объемом реставрационных работ
и значительным вниманием к ремонту. Производились только наружные работы. Это достаточно спокойный период, в который, в отличие от предыдущего, не было необходимости
в выполнении работ в сжатые сроки, а также
отсутствовали масштабные реставрационные
вмешательства и реконструкции. Вероятно,
по этой причине взаимодействие Епархиального
управления с Инспекцией было менее насыщенным. Вместе с тем архивные документы свидетельствуют о том, что все ремонтно-реставрационные работы согласовывались и принимались
контролирующим органом.
Третий реставрационный период – 1970–
1980 гг. Спустя год после завершения второго
периода появилась необходимость в проведении ремонтно-реставрационных работ на фасадах. По заданию Инспекции, выданному в июне
1970 г., было необходимо произвести расчистки
и промывки от копоти всех элементов внутреннего убранства, реставрацию скульптурных изображений святых, укрепление монументальной
живописи, а также проверку технического состояния дубовых оконных заполнений проемов
барабана с заменой поврежденной древесины
[7, л. 56–71]. Судя по всему, в это же время было
получено и задание на реставрацию фасадов.
На 1971–1980 гг. было запланировано благоустройство территории вокруг собора, ремонт
фасада, реставрация икон и картин, окраска
кровли, реставрация росписей, косметический
ремонт внутри собора и ремонт системы центрального отопления. Работы производились
согласно установленному плану, по согласованию с Инспекцией и с привлечением ранее
участвовавших в реставрации собора высококвалифицированных специалистов.
Третий реставрационный период протекал
в еще более спокойном темпе, чем второй. Одной
из главных черт третьего периода является плановый характер реставрации и отсутствие внеплановых вмешательств. Третий период, кроме того,
отмечен значительным объемом работ ремонтного характера. Любые вмешательства в памятник
по-прежнему согласовывались с Инспекцией. Это
десятилетие, несмотря на продолжительность
этапа, представлено в музейном архиве достаточно скудной документацией.
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Четвертый реставрационный период –
1982–1987 гг. В 1982–1987 гг. производились
реставрации росписей и лепного декора в интерьерах собора, а также фасадов. В рамках реставрации осенью и зимой 1982 г. в южном нефе
были укреплены, расчищены и восстановлены
росписи [8, л. 39–49]. Однако несмотря на регулярные осмотры и принятие работ в южном
нефе постадийно, о чем сохранилась информация в музейном архиве, Инспекция в результате признала все выполненные работы некачественными и объявила, что работы постадийно
не предъявлялись [8, л. 39]. В результате был
сменен руководитель реставрационных работ.
Кроме того, в процессе реставрации южного
нефа было установлено, что «роспись куполов,
конхи, малых парусов, арок резко отличается от
живописи в манере „гризайль“… нарушена архитектоника интерьера» [8, л. 34], и поскольку
в 1957–1960 гг. почти все росписи были воссозданы и не соответствовали памятнику всесоюзного значения, в 1982 г. Инспекция предписала
«выполнить реставрационный ремонт и необходимое воссоздание росписи сводов, куполов,
арок, парусов, конх Свято-Троицкого собора,
максимально приблизив ее к росписи 1806 г.,
для чего принять за основу сохранившиеся
и оставленные на своде главного нефа фрагменты… работы начать с центрального нефа,
как сохранившего фрагменты росписи 1806 г.»
[8, л. 33]. Это демонстрирует критическое отношение специалистов 1980-х гг. к реставрационно-восстановительным работам 1957–1960 гг.
В течение 1986 г. последовательно в разных помещениях собора происходили работы
по расчистке и догипсовке лепного декора,
монументальной темперно-клеевой живописи,
позолоты и лепки. Осуществлялись промывки
от пыли и копоти, Инспекция проводила регулярные осмотры в процессе реставрации. Находившиеся на учете паникадила также подлежали
осмотру и актированию Инспекцией, которая
определила необходимость проведения работ
по очистке металлических элементов, замене
драпировки штоков и ремонту электрических
элементов [8, л. 20 об., л. 47].
Что касается реставрации наружных элементов храма, то в конце 1982 г. был произведен
осмотр здания и кровли в процессе эксплуатации, их техническое состояние было признано
удовлетворительным, однако была выявлена
необходимость реставрационного ремонта
фасадов [8, л. 42]. Документы, хранящиеся в изученных фондах архива, не дают исчерпывающей картины реставраций фасадов в 1980-е гг.
Нами установлено, что архитектурно-реставрационное задание на реставрационный ремонт

и окраску фасадов Троицкого собора было выдано Инспекцией в феврале 1984 г. [9, л. 24].
В характеристике объекта отмечалось, что все
фасады собора и гипсовые барельефы были загрязнены, имелись повреждения окраски, архитектурных деталей, штукатурки стен, тяг, венчающих карнизов и колонн; металлические окрытия
требовали ремонта и окраски; каменные базы
колонн, гранитные цоколи и ступени входов
нуждались в реставрации; необходим был ремонт дверных и оконных заполнений. К середине ноября 1985 г. были завершены и приняты
комиссией Инспекции работы по реставрационному ремонту и окраске кровли. Кроме того,
в июле 1985 г. был разработан проект оконных
заполнений центрального придела. В пояснительной записке указывалось, что «оконные
заполнения находятся в аварийном состоянии»
[10, л. 15]. Согласно проекту, оконные заполнения было необходимо изготовить из высококачественной древесины хвойных пород, отделку
произвести масляной краской.
Можно предположить, что ремонтно-реставрационные работы по этому заданию производились в основном в 1987 г., поскольку
следующие обнаруженные документы относятся
именно к этому времени с указанием о необходимости реставрации фасадов в весенне-летний период 1987 г. Работы, по ходатайству Исполнительного органа Свято-Троицкого собора
совместно с Инспекцией по охране памятников,
выполняли бригады Ленинградской областной
специальной научно-реставрационной мастерской объединения «Реставрация». Руководивший реставрацией со стороны Троицкого собора староста собора Г. Н. Минаев подчеркивал
в своих обращениях уникальность памятника
и необходимость проведения работ высококвалифицированными специалистами [11, л. 7–20].
Четвертый период характеризуется критическим отношением специалистов к предшествующим реставрациям. Значительное
внимание было уделено расчисткам загрязненных и закоптившихся элементов оформления собора. Параллельно работы производились в интерьерах и на фасадах, а также
с движимыми объектами культурного наследия. Методики реставрации, как и в предшествующие периоды, утверждались Инспекцией по охране памятников, велся непрерывный
надзор за процессом и результатами этапов
реставрационных работ. Со стороны Инспекции можно отметить не только строгий
контроль, но и, как показывают документы
1982 г., возможную предвзятость к пользователю памятника архитектуры. Особо подчеркнем важный момент: руководитель
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рестав рации со стороны пользователя хорошо осознавал высокую ценность объекта
и добивался, чтобы реставрацию выполняли высокопрофессиональные специалисты.
Именно понимание пользователем историкокультурной ценности памятника церковной
архитектуры и искусства служит цели сохранения объекта культурного наследия.
Представленные документы с 1957 по
1987 г. свидетельствуют о том, что реставрация в соборе после его передачи Русской
православной церкви проводилась в течение
этих трех десятилетий почти непрерывно. Мы
выделили четыре реставрационных периода: 1957–1960 гг., 1965–1969 гг., 1970–1980 гг.,
1982–1987 гг. Подробнее всего в исследованном архиве представлены документы по реставрационно-восстановительным работам
1957–1960 гг. Сотрудничество государства
в лице Инспекции по охране памятников
с Русской православной церковью, в особенности в 1957–1960 гг., позволило максимально
эффективно вести деятельность по сохранению выдающегося памятника архитектуры.
Именно в этот период была произведена колоссальная работа по восстановлению и реставрации, которая позволила, без преувеличения, спасти памятник архитектуры и в
сжатые сроки ввести собор в эксплуатацию.
Необходимо отметить постоянный контроль
не только процесса реставрационных работ,
но и текущего технического состояния объекта инспекторами в течение всех периодов
реставрации. Однако несмотря на то, что
Инспекция отслеживала техническое состояние Троицкого собора и до его передачи
Ленинградской епархии, реставрация собора была осуществлена лишь после передачи,
что свидетельствует о бережном отношении
Ленинградского епархиального управления
к собору как к памятнику истории и культуры.
Роль церкви в восстановлении и реставрации
Троицкого собора невозможно переоценить
и потому, что средства, необходимые для выполнения работ 1957–1960-х гг., были собраны именно ею. Выскажем предположение, что
уровень реставрационно-восстановительных
работ 1957–1960 гг. был обусловлен, в частности, и тем фактом, что Троицкий собор
стал единственным крупным храмом в центре Ленинграда (не говоря о других областях
СССР), который был возвращен верующим
в середине 1950-х гг. Дальнейшие реставрации требовали, по преимуществу, поддержания собора в хорошем состоянии: расчисток
и промывок от пыли и копоти, реставрационных ремонтов фасадов и кровли. Реставрации
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1960–1980-х гг. отражены в архиве Древлехранилища слабее, однако, судя по обнаруженным документам, реставрация в эти годы
была отмечена меньшей интенсивностью
и более спокойным темпом. Все реставрации
производились под руководством высококвалифицированных опытных специалистов
по методикам, утверждавшимся Инспекцией.
Примечательным является четвертый реставрационный период, в который проявилось
критическое отношение специалистов к предшествующим реставрациям, а также были
успешно преодолены первоначальные разногласия между Инспекцией и епархией. Значительную роль в качестве реставрационных
работ сыграло отношение пользователя объекта – Ленинградской епархии, представители которой хорошо осознавали выдающееся
историко-культурное значение памятника
и не только способствовали, но в отдельных
случаях настойчиво добивались выполнения
работ специалистами высокого уровня. Именно после передачи памятника церкви и благодаря ее сотрудничеству с государством, выдающийся памятник архитектуры XVIII в. удалось
спасти от окончательного разрушения и в
короткие сроки произвести реставрационновосстановительные работы. Такое бережное
отношение пользователя и соработничество
сторон можно считать одним из эталонных
примеров, результатом которого стал высокий уровень сохранности Свято-Троицкого
собора при использовании его по первоначальному назначению.
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УДК 069:316.772
В. В. Ересова
Модернизация музейной коммуникации
в условиях общества потребления
Статья посвящена анализу функционирования современного художественного музея в «обществе потребления».
В специальной литературе по музеологии часто встречается тезис, что главной целью посещения музея является получение
впечатлений, которые становятся основным музейным продуктом. Поэтому отдельное внимание в работе уделено теории
«общества переживания», разработанной Г. Шульце. В стремлении привлечь аудиторию в музее широко применяются
маркетинговые стратегии, используется дифференцированный подход к работе с посетителем. Музей активно включается
в индустрию досуга, что оказывает влияние на восприятие его сущности и назначения как социокультурного института.
В работе доказывается необходимость формирования качественных критериев оценки работы музея с посетителем, анализа поведения, психологии, особенностей восприятия потребителя музейных услуг и выработки эффективных методов
работы с современной аудиторией для сохранения представления о музее как о храме науки и культуры. Утверждается,
что в силах музейных профессионалов сохранить за элитарной культурой статус арбитра культурных ценностей, к которым, бесспорно, относится и сам институт музея.
Ключевые слова: музейная коммуникация, общество потребления, культурные ценности, общество переживаний, сегментация, музейная аудитория, подлинность, реклама

Valeriya V. Eresova
Modernization of museum communication in consumer society context
The article is dedicated to the analysis of modern art museum’s functioning in the «consumerist society». In professional
museological literature there is a thesis, that getting impressions is the main purpose of museum’s visiting, and impressions
become the main museum product. That’s why the article focuses on the theory of «experience society» by G. Schulze. For
attracting audience museum extensively uses marketing strategies, practices the differentiated approach in work with visitors.
The museum is actively integrated into leisure industry, which has an impact on the perception of its meaning and purpose as a
social and cultural institute. The necessity of forming qualitative criteria of museum’s work with an audience, analysis of behavior,
psychology, perception of consumer of museum services and developing effective methods of work with modern audition for
saving the vision of museum as a temple of science and culture is proved in the article. It is approved, that museum professionals
are able to retain for elite culture the status of arbitrator of cultural values, which doubtless the museum’s institute belongs to.
Keywords: museum communication, consumer society, cultural values, experience society, segmentation,
museum audience, authenticity, advertising
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Во второй половине ХХ столетия с формированием массового производства товаров широкого
потребления и динамичным развитием потребительской культуры происходит становление так
называемого «consumer society», или «общества потребления». Использование данного термина в науке
связано не только с экономикой: научно-технический
прогресс, развитие хозяйственной деятельности
человека создали стартовые условия для развития
нового типа совокупности общественных отношений с характерными потребностями, желаниями,
интересами и ценностями, ставшими предметом исследования французского мыслителя Ж. Бодрийяра.
Отражая в своих трудах изменения в ценностных
установках социума, исследователь утверждает, что
в сформировавшемся обществе потребление стало
основным содержанием общественной жизни, «на
нем зиждется вся система нашей культуры» [1, с. 167].
Современные отечественные исследователи спра92

ведливо отмечают, что потребительство «связано
не с аксиологической проблематикой „мещанства“,
а скорее с особого рода культурными ценностями,
символами, кодами» [2]. Одной из наиболее актуальных ценностей в современном мире является
стремление к саморазвитию, подразумевающее,
в том числе, и социальную мобильность. Условием
проникновения в те или иные социальные группы,
а также символом успешного развития выступают
потребляемые товары и услуги. Потребление становится средством самоидентификации, выделения
из общей массы, инструментом конструирования
индивидуальности. Таким образом, потребительство
как явление заключается не в возможности приобретения и потребления товара, а в желании его потребления, т. е. в своеобразном отношении человека
к миру вещей, к другим людям, к сфере услуг. Изменение аксиологических концептов в современном
обществе потребления оказывает существенное
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влияние на деятельность различных учреждений
культуры, к которым относится и музей. В данной
статье мы рассмотрим особенности модернизации
основных средств музейной коммуникации и обозначим их влияние на институциональный статус
художественного музея.
Культура как способ организации общественных отношений, выражающийся в формировании и деятельности культурных институтов, во
многом испытывает влияние рынка, рыночных
стратегий и даже становится отраслью рыночного производства в связи с изменением роли
и места потребителей в экономической системе.
Компоненты культуры, к которым относятся вкусы,
ценности, нормы, инструменты коммуникации
воспроизводятся по типу производства товаров.
Межличностное общение также превращается
в объект потребления, приобретаемый как право
времяпрепровождения в местах проведения досуга, к которым относятся и учреждениях культуры.
Многие исследователи рассматривают общество потребления как многоуровневую систему,
в которую входят различные социальные модели
потребления. Отечественный ученый А. В. Овруцкий в работе «Социальные модели потребления»
выделяет:
– «гедонистическую модель» Ф. Штихлера,
представляющую наслаждение в качестве доминирующего мотива потребления;
– модель «расширения человека» М. Маклюэна, согласно которой потребитель с помощью
приобретения и использования новых технических
средств и услуг расширяет сознание, становясь
таким образом сильнее и могущественнее;
– модель «общества переживаний (Erlebnisgesellschaft)», разработанную немецким социологом Герхардом Шульце. Концепция немецкого
ученого близка к «гедонистической», но в такой
модели меняется тип рациональности, регулирующей поведение человека: возникает ориентация на максимальную интенсивность жизни, ее
яркость, глубину. При потреблении услуг в таком
варианте по-прежнему сильны внешние установки (выделение из толпы, самоидентификация,
демонстрация социального статуса), но доминируют в ней внутренние – переживания, впечатления, эмоциональный всплеск [3, с. 57–58].
Теория общества переживаний в рамках общества потребления имеет непосредственное отношение к деятельности музеев, в частности к музейной
коммуникации, так как все в большей степени
реализация ценностной установки на саморазвитие
происходит через так называемые практики потребления, практики сиюминутных радостей и удовольствий. Такой практикой становится и посещение музея. Современные музейные специалисты
заявляют, что главное для посетителя в музее – это

впечатления, они же являются основным музейным
продуктом, в то время как ранее музей представлялся в первую очередь как образовательный
и научный центр и приобретение новых знаний
имело первостепенное значение. Современный
же зритель предпочитает многообразие эмоционального опыта, стремится к познанию мира через
призму игры, эмоций, впечатлений. Г. Шульце называет ежедневные культурные практики одним
из «полей эмоционального действия» [4, с. 11],
к которым можно отнести различные формы досуга. Как утверждают отечественные теоретики
общества переживаний, сегодня «можно говорить
о существовании рынков переживаний, которые
подразумевают совокупность эмоционального
спроса и предложения» [4, с. 11], при которых потребительская ценность – эмоции – обмениваются
на деньги или на внимание.
От чего же получает впечатления современный музейный посетитель? В этот перечень входит непосредственно знакомство с экспозицией,
экскурсия, участие в музейно-педагогической
программе, ланч в музейном кафе, посещение
сувенирной лавки и даже приветливость музейных
сотрудников. С приходом в музей маркетинговых
стратегий всем составляющим визита в музей стали
уделять должное внимание. Как следствие – облик
музея изменился. Привыкший к комфорту современный потребитель ждет от музея проявления заботы, возможности удовлетворения тех интересов,
которые побудили его прийти в музей.
Мотивации посещения музея сегодня весьма
разнообразны. На ежегодном симпозиуме ICOM
в Турине в 2012 г., посвященном расширению прав
и возможностей посетителя в музее («Empowering
the visitors»), одним из ключевых вопросов стала
сегментация музейной аудитории на основе мотиваций посещения музея. Один из докладчиков, Энн
Дэвис, приводит в выступлении пример сегментации музейной аудитории, разработанной Джоном
Фалком, американским специалистом в области
активно развивающейся дисциплины, изучающей
музейного посетителя. Он выделил основные категории музейных посетителей, среди которых:
– «исследователи», движимые любознательностью, общим интересом к музейной экспозиции;
– «искатели нового опыта», посещение которых обусловлено популярным мнением, что оно
важно и интересно;
– «профессионалы», чья профессиональная
деятельность связана с музейными экспонатами;
– «заряжающиеся» посетители, которые благодаря созерцанию, духовным переживаниям,
представляют музей как убежище от обыденности,
место духовного восстановления;
– «паломники», приходящие в музей из чувства
долга [5, p. 173].
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В. В. Ересова
Немецкий исследователь Г. Ганн занимался
социологическими исследованиями в туризме и,
основываясь на стереотипах поведения туристов,
выделил несколько их типов. Непосредственно
к культурному туризму относится тип «В» (от нем.
«Bildung und Besichtigung», что означает «образование и осмотр достопримечательностей»). К типу «В»
Г. Ганн отнес «экспертов», «коллекционирующих»
места, в которых они побывали; эмоциональных
любителей культуры, а также специалистов, которые стремятся углубить свои знания в той или иной
сфере с помощью осмотра музейной экспозиции
(цит. по: [6]). В настоящий момент среди музейных
посетителей преобладает второй подтип «эмоциональных любителей культуры», которые оказались
в фокусе внимания Г. Шульце.
Существует множество подобных систем сегментации музейных посетителей, но ни одна из
них не является универсальной. Сложность сегментации связана в первую очередь с проблемой
конкретизации самими посетителями тех или иных
мотивов посещения музея. Г. Шульце отмечает тот
факт, что выражение эмоций – очень сложная для
потребителей задача, которую трудно реализовать
на вербальном уровне. Музейным специалистам
в области изучения аудитории сложно выявить
оценку уже состоявшихся музейных проектов, так
как посетителям не всегда удается выразить свои
впечатления и объяснить свою позицию. В определении своей мотивации посещения эта задача
усложняется. Поэтому немецкий исследователь
вводит особое понятие «Erlebniskommunikator»,
обозначающее специалистов, интерпретирующих
переживания потребителей. В музее такую функцию исполняют сотрудники, которые работают
непосредственно с посетителями и которые способны, ориентируясь на собственный профессиональный опыт, раскрыть их переживания, выявить
мотивационные ориентиры посещения экспозиции.
Актуальность построения подобных классификационных систем музейных посетителей очевидна.
Сложившаяся социальная модель потребления
требует дифференцированного подхода к работе
с аудиторией на уровне создания музейных проектов, постоянной экспозиции и временных выставок, и, безусловно, на уровне интерпретации
экспозиции.
Сегодня одной из самых востребованных форм
работы с музейным посетителем продолжает быть
экскурсия, с помощью которой происходит интерпретация материалов экспозиции. Экскурсионная
работа в российских музеях опирается на богатый
опыт, становление которого во многом связано
с развитием экскурсионного метода приобщения
к культурным ценностям. Помимо неотъемлемых
требований к проведению экскурсий (ориентация на экспозицию, научность, идейность, логи94

ка изложения, воспитательная направленность)
в настоящее время особое внимание отводится
развлекательной функции экскурсии.
В экскурсоведении понятие сегментации музейной аудитории заменено «дифференцированным подходом» к обслуживанию различных экскурсионных групп. Дифференциация экскурсантов
проводится по социодемографическим признакам,
а также и по психографическим (мотивация посещения, тип поведения посетителя). Она позволяет
в зависимости от состава участников определять
маршрут экскурсии, объекты показа, содержание
рассказа, эмоциональную окраску всей экскурсии,
а также ее продолжительность. По мнению одного
из самых известных теоретиков экскурсионного
дела Б. Е. Емельянова, «опыт экскурсовода подсказывает ему, какой методический прием наиболее
эффективен в данной аудитории. Не меньшую роль
играет интуиция в определении настроения экскурсантов, их отношения к наблюдаемым объектам.
Она позволяет экскурсоводу избежать стандарта
„усредненной“ экскурсии и дифференцированно
подойти к изложению материала» [7, с. 157]. По сей
день только личный профессиональный опыт,
для накопления которого необходимо время, позволяет экскурсионным кадрам подходить к экскурсионному обслуживанию тех или иных групп
дифференцированно. Обучение особенностям
дифференцированного подхода проводится в высшей школе, однако многие экскурсоводы приходят в музей из других профессий. Возникает
необходимость специальной подготовки кадров
не только в области работы с экспозицией музея,
но и в области ознакомления с особенностями
музейной аудитории.
Дифференцированно строится и работа музейных педагогов, организующих в музеях праздники,
занятия, утренники, встречи, фестивали. В контексте музейной педагогики активно развивается
так называемая «культура участия» (participatory
culture), направленная на повышение роли аудитории в культурно-образовательном процессе. Как
справедливо отмечает Л. М. Шляхтина, культура
участия означает для посетителя возможность
«быть не только „потребителями“ или объектами
воздействия, но вносить свой вклад в принятие
решений и создание культурных событий (специальных акций, выставок, образовательных и рекреационных программ), а стало быть, в процесс
осмысления и актуализации культурного наследия»
[8, с. 14]. Таким образом, посетители сегодня во
многом формируют образ музея. Они вовлечены
в процесс выработки основ его культурно-просветительной деятельности в зависимости от своих
потребностей и пожеланий. Стоит отметить, что
такой подход предполагает не передачу функции
управления музеев в руки посетителю, а углубле-
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ние компетенции профессионалов в сфере музейной коммуникации в новых условиях.
Развитию дифференцированной работы с посетителем способствовала бы практика обмена
профессиональным опытом различных подразделений музеев в форме методических совещаний,
которые предполагали бы не только обсуждение
форм взаимодействия с аудиторий, но также и подведение итогов с созданием документа, ознакомление с которым обязательно для всех сотрудников
музея, принимающих участие в музейной коммуникации. Практическая составляющая в развитии
этого направления имеет ключевое значение. Ведь
несмотря на то, что научные труды и методические
разработки центров социологических исследований крупнейших российских музеев доступны
широкой публике, важно, чтобы в фокусе внимания
специалистов была аудитория конкретного музея
с его коллекцией, особенностями работы. Кроме
того, теоретические данные социологических исследований часто остаются невостребованными.
Приоритетной задачей музейных специалистов
является применение их на практике, в непосредственной работе с посетителем.
Интерпретация музейной коллекции возникает
уже и на уровне создания экспозиции в работе научных сотрудников и художников-экспозиционеров,
которые все чаще ориентируются на исследования
музейной социологии, музейной психологии с учетом
результатов маркетингового анализа. В одном из выпусков профессионального журнала «Музей» отмечено,
что одним из основных показателей прогрессивной
деятельности музеев общественность считает присутствие в экспозиции современных технологий.
Классические методы экспонирования направлены
на то, чтобы непосредственно предметы раскрывали
свою ценность зрителю. Внедрение в экспозиционное
пространство мультимедийных технологий провоцирует музейных посетителей на восприятие яркой
движущейся картинки, привычной пользователям
современных смартфонов. Восприятие мультимедиа заменяет восприятие подлинного музейного
предмета, что особенно опасно в художественном
музее: на фоне интерактивных экспонатов, мониторов,
эффектных экспозиционных решений «подлинный
музейный предмет часто теряется, отходит на второй
план. В памяти зрителя остается впечатляющий контекст, и почти ничего – от опыта личного визуального
контакта с подлинником» [9, с. 73]. Экспозиция, таким
образом, сама становится экспонатом, о котором
вспоминают чаще, чем о предметах, которые были
в ней представлены. Мультимедийные технологии,
оригинальные экспозиционные решения объясняются стремлением музея к более интенсивному контакту с аудиторией, однако их использование должно
обращать зрителя к исследованию представленных
в экспозиции подлинных предметов.

Проблема утраты чувства подлинности предмета в современном обществе потребления занимает умы исследователей уже не одно десятилетие.
Первой научной работой на эту тему стал труд
В. Беньямина «Произведение искусства в эпоху его
технической воспроизводимости» [10]. С его подачи
предметом научного интереса также стало понятие
«художественной ауры» произведения искусства,
определяющее, по мнению философа, сверхценное
и стремительно утрачиваемое качество произведения искусства. О злободневности проблемы утраты
способности почувствовать ауру произведения
свидетельствует большое внимание потребителей
к мультимедийным выставкам: прошедшие в Петербурге выставки «Ван Гог. Ожившие полотна», «Босх.
Ожившие видения», «Микеланджело. Сотворение
мира» и другие проекты такого формата пользовались небывалым успехом и принесли большую
прибыль организаторам. Несмотря на претензию
упомянутых выставок на статус просветительских
проектов, очевидны их коммерческая ориентация и акцент на развлекательной составляющей.
В силах музея попытаться преодолеть кризис
возможностей восприятия произведения искусства путем обращения к подлинным предметам.
Музеолог А. Н. Балаш напоминает о «моральной
ответственности музейного сообщества в целом
и каждого музейного специалиста в частности
не только за сохранение памятников, составляющих наше общее культурное наследие, но и за
представление их уникальности, подлинности
как особой ценности для музейной аудитории»
[9, с. 74]. Именно поэтому создателям музейной
экспозиции следует использовать современные
технологии только как вспомогательный материал
для раскрытия замысла выставки в целом и ценности отдельных экспонатов. Следует отметить, что
внедрение мультимедиа создает новую эстетику
музейного пространства, призванную создавать
психологическую доступность музея и таким образом обеспечивать его посещаемость.
Посещаемость является ведущим критерием
в оценке деятельности музея как учреждения. Для
увеличения ее показателей активно используются
инструменты маркетинга. В одном из выпусков журнала «Музей» была приведена подборка примеров
рекламы выставок в зарубежных музеях, удивляющих
своей новизной [11, с. 44–45]. Стремясь к раннему
приобщению детей к культурным ценностям, сотрудники музея современного искусства Сан-Пауло
в рекламном плакате изображают куклу Барби в виде
Венеры Милосской. В Рейксмюсеуме в Амстердаме
была создана программа, в базу которой посетители
могли загрузить свои фотографии-селфи. Проанализировав данную фотографию, программа выбирала
произведение живописи из коллекции музея, соответствующее по тем или иным параметрам посетите95

В. В. Ересова
лю. Во французском музее Орсе была подготовлена
выставка, посвященная влиянию на культуру образа
маркиза де Сада, известного философа, писателя,
проповедника абсолютной свободы. Для привлечения аудитории была подготовлена провокационная реклама – видеоролик, изображающий мужчин
и женщин в разгуле страстей. Возникает вопрос, были
ли оправданы ожидания привлеченной подобной
рекламой публики? В научной литературе, в средствах
массовой информации не отражена оценка посетителей данных проектов. Осмелимся предположить,
что, приходя в бразильский музей современного
искусства, подрастающее поколение встречало ряд
малопонятных скульптурных изображений вместо
привычного образа куклы Барби; посетив выставку
о маркизе де Саде зритель столкнулся с изысканными
полотнами известных европейских мастеров, требующими вдумчивого созерцания, как и другие экспонаты
в художественном музее. Нужного ли зрителя приведет подобная рекламная кампания в музей? Нужна
ли музею демократизация, протекающая в таком
ключе? Учитывая некоммерческий характер музейной
институции, очевидна необходимость перехода от
количественных показателей работы музея (посещаемость, упоминания в СМИ, количество выставок)
к качественным, выработка которых становится главной задачей музейных профессионалов.
В результате исследования было выявлено, что
в условиях общества потребления музей был вынужден существенно изменить подходы к выстраиванию коммуникации с аудиторией. Это породило
мнение, что «музей как продукт эпохи Просвещения прекратил свое существование» [12, с. 78]. От
данной модели осталась лишь усилившаяся форма
его публичности. Музей из храма науки и культуры превратился в многофункциональный центр,
удовлетворяющий потребности как массового
зрителя, так и зрителя-знатока. Таким образом,
культурологам, музееведам необходимо непрерывно проводить анализ поведения, психологии,
особенностей восприятия массового потребителя
музейных услуг и вырабатывать эффективные методы взаимодействия с различными категориями
посетителей для сохранения высокого институционального статуса музея.
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Социально-культурные практики
в системе современного непрерывного образования
Ведущим компонентом современной системы непрерывного образования представляется социальнокультурная деятельность, социально-педагогические возможности которой рассматриваются в статье. Непрерывное образование детей и взрослых как педагогическая концепция анализируется в исторической
перспективе в контексте становления и развития отечественной системы внешкольного образования. Описывается европейская модель образования взрослых, которая трансформировалась в конце XX в. в модель
образования с установкой «long life learning» («обучение в течение всей жизни»). Дается характеристика
формального, неформального и информального образования как важных компонентов непрерывного образования, которые отражают сложившиеся на практике различные способы организации образовательного процесса. Особое внимание в статье уделено обоснованию взаимосвязи между неформальным и информальным образованием и содержанием и функциями социально-культурной деятельности; определению
значимости социально-культурных практик как важных механизмов включения человека в процесс непрерывного самообразования.
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Important elements of modern continuous education system are social and cultural activities, pedagogical
potential of which is considered in the article. Continuing education of children and adults as pedagogical concept
is analyzed in historical perspective in context of formation and development of out-of-school education domestic
system. European model of adult education, which was transformed in the late 20th century into an education
model with the installation «long life learning» is described. Characteristic of formal, non-formal and informal
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В контексте реализации ценностно ориентированной модели государственной культурной политики Российской Федерации особую
роль в обеспечении процессов воспитания,
образования, социализации личности играет
непрерывное и дополнительное образование.
Основу концепции непрерывного образования
составляет идея раскрытия сущностных сил человека, содействия становлению и самореализации личности как субъекта культуры в течение
всей жизни, так как именно человек, способный
к саморазвитию, самоорганизации, к инновационной деятельности, становится основным локомотивом общественного развития.
Идеи непрерывного образования возникли
в России на рубеже XIX–XX в. в раках концепции
внешкольного образования. При этом формаль98

ное образование взрослых и детей в указанный
период осуществлялось в традиционных образовательных учреждениях, а процесс неформального и информального (внешкольного) образования организовывался преимущественно
в учреждениях социально-культурной сферы
различного назначения. Выдающийся педагог
и один из авторов теории внешкольного образования Е. Н. Медынский утверждал, что «народное образование следует рассматривать как
непрерывный процесс, как триединую систему,
состоящую из дошкольного воспитания, школы
и внешкольного образования» (цит. по: [1]).
Кроме того, весьма актуально звучат рассуждения ученого о том, что «образование человека
не ограничивается временными и возрастными
рамками и продолжается в течение всей жизни»
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(цит. по: [1]). Концепцию внешкольного образования Е. Н. Медынский разрабатывал в контексте
общей проблематики «человек – образование –
культура – творчество», акцентируя внимание
на личностно-ориентированном характере
обучения и воспитания, а также важности создания условий для самореализации и развития
личности.
Теория внешкольного образования, по сути,
отражает идеологию концепции образования
взрослых, сформировавшуюся в европейских
странах во второй половине XX в. В качестве
ведущей функции системы обучения взрослых
выделялась сначала компенсаторная функция,
реализация которой устраняла недостатки образования или давала возможность освоить
нечто новое, а затем – функцию повышения
квалификации. Однако уже к 1970-м гг. возникла идея именно непрерывного образования для
каждого, независимо от возраста и профессии,
нацеленного на формирование способности
человека приспособиться к жизни в постоянно меняющихся условиях. Важным элементом
новой парадигмы непрерывного образования
стало иное содержание и внедрение педагогических технологий, позволяющих не учить человека всю жизнь, а формирующих готовность
учиться самому, способность к самоорганизации, целеполаганию, адекватной самооценке,
рефлексии и т. п.
Основные принципы непрерывного обучения, основу которого в настоящее время
составляет модель образования с установкой
«long life learning» («обучение в течение всей
жизни»), сформулированы Международной комиссией ЮНЕСКО: «учиться познавать»; «учиться
реализовывать»; «учиться жить вместе»; «учиться жить». Обучение на протяжении всей жизни
и образование для взрослых включены в 2016 г.
в качестве целей в разработанную ЮНЕСКО Программу устойчивого развития до 2030 г. [2].
Кроме того, ЮНЕСКО вводит понятия формального, неформального и информального образования, что отражает сложившиеся
на практике различные способы организации
образовательного процесса, а также расширенный перечень субъектов образовательной
деятельности, образовательных технологий,
включая информационные, дистанционные,
сетевые и иные.
Важно выделить основные отличия между
формальным, неформальным и информальным
видами образования.
Так, формальное образование представляет собой педагогический процесс, осуществляемый в рамках строго структурированной, иерархически упорядоченной системы учреждений

образования разного уровня; его завершением
является выдача документа установленного образца (аттестата, диплома).
В отличие от формального, неформальное
образование, как правило, проходит в альтернативных образовательных пространствах,
однако характеризуется наличием таких обязательных элементов образовательного процесса,
как четко сформулированные цели, обоснованные педагогической целесообразностью методы
и методики, фонды оценочных средств, конкретные результаты обучения. К числу альтернативных образовательных пространств, выступающих базой для неформального образования,
относятся образовательные или общественные
организации, ресурсные и учебно-методические
центры, различные клубные учреждения; наиболее распространенными формами организации
образовательного процесса являются разнообразные тренинги, курсы, семинары, вебинары,
мастер-классы, круглые столы. Неформальное
или дополнительное, по сути, образование заканчивается выдачей документа о повышении
квалификации либо соответствующим сертификатом и т. п.
Информальное образование – это максимально индивидуализированная образовательно-культурная деятельность, которая осуществляется личностью спонтанно, учитывает
ее познавательные, духовные, эстетические или
иные потребности, организовывается в специально сформированной обществом или непосредственно личностью образовательно-культурной среде. Ведущие способы получения
информального образования – различные социально-культурные практики и виды свободной
активности человека (самостоятельное чтение
книг и учебных пособий, обращение к СМИ, посещение театрально-зрелищных, просветительских и иных учреждений культуры, путешествия
и т. д.). Результаты неформального образования,
как правило, документально не подтверждаются, но обеспечивают личностно значимые
процессы, связанные с саморазвитием, самореализацией, удовлетворением собственных
разнообразных потребностей и интересов.
Если во многих странах идет процесс легитимизации результатов информального и неформального образования, то в России в настоящее время данный вопрос является спорным.
Возможным вариантом решения проблемы
признания альтернативных форм образования
станет появление независимых центров присвоения квалификаций, которые будут аккредитовываться работодателями и (или) независимыми
экспертами. Неоднозначность мнений по поводу признания результатов информального
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и неформального образования в современных
российских реалиях тем не менее не исключает
«достаточно активного развития этих направлений образовательной деятельности, в том числе
в части становления соответствующей инфраструктуры» [3]. Речь идет не только о появлении
общедоступных библиотек цифровых образовательных ресурсов и различных интернет-сервисов для самообразования, но и об активизация
деятельности учреждений социально-культурной сферы.
В докладе, подготовленном группой экспертов о перспективах развития российского образования, отдельное внимание было уделено
именно информальному образованию. В частности, авторы отмечают, что «в центр образовательной политики переместится задача формирования богатой культурно-образовательной
среды, способствующей самообразованию и непрерывному образованию» [4].
Анализируя сложившиеся к настоящему
времени разнообразные практики неформального и информального образование, можно
говорить о социально-культурных практиках
именно в контексте непрерывного образования.
Более того, основу информального образования
составляют многообразные социально-культурные практики, палитра которых в насыщенной
информационной среде значительно расширяется.
Одной из функций социально-культурной
деятельности, определяемой М. А. Ариарским
как процесс «взаимодействия людей в создании, освоении, сохранении и распространении
значимых ценностей культуры, в ходе которого
удовлетворяются и возвышаются их духовные
интересы, изменяется человек и окружающий
его мир» [5, с. 80], является функция «обеспечения непрерывного образования масс, вовлечения их в активный процесс овладения ценностями отечественной и мировой культуры» [5, с. 84].
М. А. Ариарский, рассматривая систему непрерывного образования как одну из ведущих
сфер реализации культуротворческого потенциала человека, указывает, что на любом «этапе
непрерывного образования ведущей целью
выступает становление личности, развитие ее
индивидуальности, а также обеспечение социальной востребованности формируемых знаний, умений и навыков» [5, с. 288]. Именно образование, как далее указывает ученый, играет
решающую роль «в становлении личности как
субъекта культуры, формируя ее культурную
компетентность, проявляющуюся не только в совокупности знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций, но и позволяющую осознанно
воспринимать процессы и явления культурной
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жизни, проявлять социальную адаптивность,
активно и успешно участвовать в социальнокультурной деятельности» [5, с. 289].
Ведущую роль в создании условий для активного участия взрослых граждан в различных
видах культурной и образовательной деятельности играют учреждения культуры и искусства.
В Российской Федерации функционирует разветвленная сеть учреждений культуры различного типа, деятельность которых направлена
на организацию ценностно ориентированного
воспитания, стимулирование культурной и творческой деятельности людей разного возраста.
Вопросам развития инфраструктуры социально-культурной сферы повышенное внимание
уделено в Национальном проекте «Культура».
Данный проект разработан Министерством
культуры РФ во исполнение Указа Президента
№ 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» от 7 мая 2018 г. в целях обеспечения более активного участия граждан страны
в процессах постижения ценностей культуры,
а также их создания.
Важным инструментом развития современных практик социально-культурной деятельности в контексте обеспечения непрерывного образования взрослых стала Программа создания
центров культурного развития в малых городах
и сельской местности РФ. Программа призвана
обеспечить максимальную вовлеченность «жителей сельской местности и малых городов в совместную культурно-творческую деятельность,
а также создать условия для творческой самореализации, духовного обогащения и культурного
развития людей» [6]. Ответственными исполнителями и участниками Программы выступают
Министерство культуры Российской Федерации,
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
По своей сути центры соединяют в себе
учреждения культуры (организация выставок,
спектаклей, тематических вечеров, кинопоказов), образовательные центры (организация
различных образовательных курсов, творческих
студий и мастерских) и общественные пространства для свободной деятельности и самоорганизации жителей. Центры призваны создавать
условия для развития творческого потенциала
жителей малых городов на базе студий, мастерских, других форм коллективного и индивидуального творчества, предоставляющих широкую
палитру возможностей для самореализации посетителей всех возрастов и уровней подготовки.
Среди основных форм деятельности
центров следует выделить программы дис-
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Социально-культурные практики в системе современного непрерывного образования
танционного образования (языковые курсы,
научно-популярные лекции, дистанционные
мастер-классы с экспертами и деятелями культуры и т. п.), рассчитанные на различные категории жителей. Также центры становятся базой
экскурсионно-краеведческой и туристской деятельности, в рамках которой силами местных
жителей разрабатываются тематические маршруты различной направленности и открываются
информационные пункты для туристов.
За период 2013–2016 гг. было создано
25 таких центров в 22 субъектах Российской
Федерации; в 2017 г. введено в эксплуатацию
еще 12 центров. В 2018 г. при поддержке Министерства культуры РФ было завершено строительство центра культурного развития площадью 1,45 тыс. кв. м в г. Каргополь Архангельской
области. Кроме того, появился и новый тип учреждения – инновационный культурный центр,
использующий в своей деятельности новейшие
технологические достижения, что позволяет
внедрять новые направления социально-культурных практик – от цифровых музеев до мультимедийных инсталляций. В настоящее время
инновационные культурные центры действуют
в городах Калуга и Первоуральск [7].
Особое внимание при решении вопросов,
связанных с созданием условий для самореализации личности и гармонизации общественных
отношений, государство уделяет людям старшего поколения, в связи с чем в 2016 г. была
утверждена Стратегия действий в интересах
граждан старшего поколения до 2025 г. По прогнозам Росстата, к 2021 г. доля пожилых граждан
в России в общей численности населения составит 26,7 % (39,5 млн человек).
Ведущим направлением реализации данной
стратегии, особенно в контексте реформирования пенсионного законодательства РФ в 2018 г.,
является более активное вовлечение граждан
старшего поколения в процесс потребления
информационных и образовательных ресурсов, включение их в систему непрерывного образования посредством современных социально-культурных практик. В частности, речь идет
о «создании условий для получения образования гражданами старшего поколения и доступа
их к информационным ресурсам; развитии системы услуг по обучению граждан старшего поколения компьютерной грамотности; организации досуга граждан старшего поколения, в том
числе, культурных, физкультурно-спортивных
мероприятий, социального туризма и т. п. » [8].
Важным условием, обеспечивающим активное развитие неформального и информального
образования в России в настоящее время, является функционирование портала «Культура.

РФ», который «подготовил и запустил серию
материалов, специальных проектов и сетевых
акций в сотрудничестве с учреждениями культуры, общественными организациями и медиа-ресурсами. По состоянию на конец 2018 г.,
на портале опубликовано 940 лекций различной
тематики, 260 видеозаписей концертов классической и академической музыки, 1460 фильмов,
450 объектов нематериального культурного наследия, 695 спектаклей выдающихся отечественных режиссеров, 4220 редакционных материалов» [9, с. 44].
Непрерывное образование, осуществляемое личностью посредством разнообразных
социально-культурных практик, имеет свою
специфику, обусловленную содержанием, функциональным назначением и инструментарием
социально-культурной деятельности. Через социально-культурные практики человек опосредованно включается и в систему непрерывного
образования, которая характеризуется следующими отличительными признаками:
– носит индивидуальный характер, отражая
не только особенности структуры личности, но и
индивидуальные запросы, интересы, потребности каждого человека;
– опирается на систему мотивации и механизмы собственной активности индивидов, проявляемой в различных формах в насыщенной
культурно-образовательной среде;
– является сугубо добровольным выбором
каждого участника образовательного процесса;
– базируется на принципах сотворчества,
сотрудничества;
– не предполагает жесткой программы, какого-либо принуждения и директивности;
– комплексно использует средства информационно-логического и эмоционально-образного воздействия на сознание, чувства и поведение людей.
Таким образом, непрерывное образование
и просвещение граждан, включая «поддержку
государственных, общественных, общественногосударственных институтов в распространении
среди граждан знаний и культуры; вовлечение
граждан в различные формы просветительской
деятельности; развитие культурного просветительства с привлечением к этой деятельности
профессиональных сообществ и организаций
культуры» [10] – все это рассматривается в качестве приоритетных направлений государственной культурной политики Российской
Федерации.
Расширение форм и направлений социально-культурной деятельности, активизация
участия организаций культуры в реализации
концепции непрерывного образования, созда101
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ние условий для организации досуга, стимулирования творческого развития и художественного образования граждан отражают основные
тренды устойчивого развития нашей страны.
При этом одним из важнейших условий стимулирования участия личности в различных формах
культурно-творческой деятельности, включения
человека в систему непрерывного образования
является межведомственное, межотраслевое
взаимодействие и общественно-государственное партнерство различных субъектов социально-культурной сферы.
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УДК 379.81:394
А. В. Меркульева
Специфика организации культурно-досуговой деятельности
в городской локальной среде
Культурно-досуговая деятельность рассматривается как ресурс по формированию и развитию новой
городской среды, обеспечивающей интенсивное социально-экономическое и культурное развитие города.
Культурно-досуговое пространство становится площадкой по развитию социально-культурной идентичности, реализации творческого потенциала местного сообщества на локальной территории. Важно осознавать,
что партисипативная культура (культура участия) лежит в основе организации культурно-досуговой деятельности в пространстве, формируя и развивая новую городскую культурную среду. При этом культурно-досуговое пространство становится арт-площадкой для проведения разноформатных событийных мероприятий,
обеспечивая интенсивное социально-экономическое и культурное развитие города, оказывая содействие
созданию культурных инноваций, развивая социально-культурную идентичность, путем реализации творческого потенциала местного сообщества на локальной территории. Автор делает акцент на необходимости
разработки новой модели организации культурно-досуговой деятельности с данной целевой аудиторией,
основанной на принципах партисипативной культуры, со-творческом взаимодействии организаторов, интеграции культурно-досуговых, маркетинговых и интернет-технологий.
Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, городская локальная среда, культурно-досуговое
пространство, местное сообщество, социально-культурная идентичность, культурно-досуговые технологии,
творческие инициативы

Aleksandra V. Merkul’eva
Specifics of cultural and leisure activities organization
in urban local environment
Cultural and leisure activities are considered as a resource for the formation and development of a new
urban environment, ensuring intensive socio-economic and cultural development of the city. Cultural and leisure
space becomes a platform for the development of socio-cultural identity, the realization of the creative potential
of the local community in the local territory. It is important to realize that a participative culture lies at the heart
of the organization of cultural and leisure activities in local space forming and developing a new urban cultural
environment. At the same time, cultural and leisure space becomes an art platform for holding multi-format
events, ensuring intensive socio-economic and cultural development of the city, assisting in the creation of cultural
innovations, developing a socio-cultural identity by realizing the creative potential of the local community in the
local territory. The author focuses on the need to develop a new model of the organization of cultural and leisure
activities with this target audience, based on the principles of participative culture, co-creative interaction of the
organizers, integration of cultural and leisure, marketing and Internet technologies.
Keywords: cultural and leisure activities, urban local environment, cultural and leisure space, local community,
socio-cultural identity, cultural and leisure technologies, creative initiatives
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Вовлечение горожан как носителей огромного творческого потенциала и исторической
памяти в процесс развития городской среды
становится одним из главных концептуальных
векторов в проектировании культурно-досугового пространства. Актуализирующим фактором
в развитии данного направления является Указ
Президента России от 7 мая 2018 г., который
предусматривает создание механизма прямого
участия граждан в формировании комфортной
городской среды и увеличении доли граждан,
принимающих участие в решении вопросов ее
развития до 30 %, и, соответственно, повышение

индекса ее качества на 30 % к 2024 г. [1]. В связи
с этим можно отметить тенденцию поддержки
на местном и городском уровне социальнокультурных проектов по партисипаторному
развитию культурной среды города. Однако реализация данных проектов чаще всего не представляет системного решения проблем развития
городской среды, являясь точечным воздействием, и не учитывает специфики работы с местным
сообществом на локальной территории.
Особенности формирования культурнодосугового пространства в городской локальной среде. Культурное пространство городской
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среды как социальный феномен рождается
в многослойном сплетении различных составляющих социальной сущности людей: исторической, национальной, политической, сословной,
этнической, интеллектуально-мировоззренческой, материально-экономической, профессиональной, религиозной, творческой и др. Постоянно синтезируя данные компоненты, городская
среда развивается и эволюционирует вместе
с тем сообществом людей, которое проживает
на данной территории.
Основными факторами в формировании
определенной локальной культуры выступают:
смысловое единство символического языка,
коммуникативная проницаемость, доступность, открытая возможность понимать друг
друга и приводить в соответствие свои намерения и т. п. Отметим, что в данном контексте
культура рассматривается как продукт процесса
социальной коммуникации, на основе которого комбинируются и образуют единую систему
остальные элементы. А. Я. Флиер, описывая
культурную среду, также отмечал, что она представляет «комплекс культурных предпочтений
населения, локализованного в границах определенного пространства» [2], при этом данные
предпочтения не только выражаются в нормах
социального поведения людей, но и фактически материализуются в них. Благодаря этому,
городская локальная среда становится местом,
которое связывает разные социальные группы
района: школьников, людей старшего поколения, горожан с особыми потребностями, местные сообщества, культурные, образовательные
и бизнес-организации, администрацию, а также
гостей района.
В процессе формирования культурно-досугового пространства важно учитывать городскую фенологию, в рамках которой оно проектируется. Необходимо также ориентироваться
на исторический, социальный и культурный
контекст, поскольку именно это становится основным фактором развития городской локальной среды. Стратегическое программирование
культурно-досугового пространства является
ключевым инструментом менеджмента в сфере
городской культуры.
Как отмечает А. Д. Жарков, в сфере досуга постоянно соотносятся и перекрещиваются
интересы личности, группы и общества [3]. Личность, не включенная в специализированную
деятельность сферы культуры, практически
не имеет другого времени (кроме досугового)
для культурной самореализации.
В последних культурологических исследованиях культурно-досуговая деятельность
рассматривается как процесс создания усло104

вий для мотивационного выбора личностью
деятельности. Причем данный процесс должен
определяться потребностями личности и ее
интересами. Г. Ю. Литвинцевой культурно-досуговую деятельность определяется как «деятельность по организации свободного времени
различных категорий населения, направленная
на удовлетворение и развитие потребности человека в неформальном общении, развлечении,
проявлении социально-культурной активности
и реализации творческого потенциала» [4, с. 44].
Побудительным моментом для организации
культурно-досуговой деятельности являются
культурные потребности личности (например,
в творчестве, общении, познании, общественно-политической, религиозной деятельности,
спортивных и туристических занятиях, разноформатных игровых практиках и др.).
На основе обобщения социологических
и культурологических концепций досуга можно
выделить следующие принципы культурно-досуговой деятельности:
– добровольности (свобода творческого
пространства, основанного на интересе (Ф. Шиллер), свобода творчества в коллективе (Й. Хейзинга);
– общедоступности (предполагает наличие
возможности включения различных категорий
населения в культурно-досуговую деятельность);
– дифференциации воздействия на различные группы аудитории (по определенным
критериям);
– комплексной реализации функций культурно-досуговой деятельности (интеграция рекреационной и развивающей функций, единства
информационно-логического и эмоциональнообразного воздействия);
– последовательности и целенаправленности вовлечения различных групп аудитории
в культурно-досуговую деятельность (перевод
потенциального участника культурно-досуговой
деятельности в реального, путем последовательного руководства и актуальной постановки
целей);
– инициативы и самодеятельности (субъектсубъектные отношения в процессе реализации
культурно-досуговых форм, основывающихся
на самодеятельности как сущностном свойстве
личности, обеспечивающей высокий уровень
достижений целей в любой индивидуальной
и коллективной деятельности).
Данные принципы являются базой для выбора культурно-досуговых технологий, которые
направлены на формирование культурно-досугового пространства на городской локальной
территории с целью решения досуговых про-
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блем местного сообщества, формирования
культуры досуга личности. Конструирование
культурно-досугового пространства городской
среды должно осуществляться в процессе коммуникации и партисипаторной деятельности
путем реализации игровых, художественнозрелищных и информационно-просветительных
форм, в ходе которых происходит согласование
значений, смыслов, целей между участниками
процесса, как в вертикальной, так и в горизонтальной стратификации.
Сложность решения проблем, связанных
с созданием культурно-досуговых пространств
в городской среде, диктует необходимость
организации в каждом районе проектных центров, где междисциплинарные команды смогут
выстраивать взаимосвязанную схему, связывая
все элементы коммуникационной системы пространства. В работе данных центров необходимо
учитывать такие направления деятельности, как:
– формирование полифункционального
социально-культурного пространства на городских локальных территориях;
– развитие социально-культурной инфраструктуры для организации досуга и отдыха,
интеллектуально-творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом, а также
дополнительным образованием;
– развитие общегородских публичных площадок для творческой самореализации в городском пространстве;
– событийное программирование и коммуникационное моделирование (локальные фестивали, городские интервенции, карнавальные
шествия, уличные хепенинги и перфомансы, артточки, рождающие коммуникацию между различными социальными уровнями и позволяющие преодолеть однообразие городской среды);
– активизация потенциала влияния каналов
средств массовых коммуникаций.
Таким образом, задачи по формированию
базы для коммуникации, социализации и инкультурации, укреплению доверия на локальном уровне и развитию социального капитала,
реализации творческого потенциала, являются
основой формирования культурно-досугового
пространства в городской локальной среде.
Местные сообщества как объект научного
исследования. Рассматривая взаимосвязь локальных сообществ и культурно-досугового пространства городской локальной среды в общем
социально-культурном пространстве, следует
учитывать необходимые для комфортной работы организационно-технологические условия,
стимулирующие дух сотрудничества, взаимопомощи и поддержки. Создание условий по развитию творческой активности членов локальных

сообществ позволит включить их в деятельность
современных многоструктурных креативных городских пространств, таких как арт-территории,
арт-кварталы, креативные кластеры, центры современного искусства и др.
Традиция научного изучения городских сообществ берет свои истоки из урбанистической
социологии. Понятие «сообщество» (также часто
можно встретить слово «коммуна») представляет большой научный интерес для западной
социологии. Большинство исследований сосредоточено на интерпретации данного понятия в контексте городской социологии, однако
есть работы, где «сообщество» рассматривается
самостоятельно.
Так, социолог Д. Хиллари приводит данные
о 94 определениях данного термина. Единственной позицией, которая объединяет все определения, является то, что сообщество «объединяет
людей» [5].
Все определения можно классифицировать
по трем группам:
1. Сообщество объединяет людей, проживающих в определенной географической зоне.
2. Сообщество представляет объединенную
определенной культурой и ценностями группу
людей с качественными отношениями внутри.
3. Сообщество контролируется на основе
определенного прочного социального взаимодействия (могут быть отношения соседства).
Так, К. Кузин под сообществом понимает
«группу людей, объединенную географически,
разделяющую общую культуру, ценности и обладающую общими расовыми, национальными,
социальными признаками» [6, с. 50].
Чикагская школа социологии, яркими
представителями которой являются Л. Вирт,
Э. Берджесс, Р. Парк, разрабатывала особый
взгляд на понятие «местное сообщество» как
на «экологическое образование», где вся совокупность людей, каждый член которой является
экологическим агентом, проживает на определенной территории, а территория, соответственно, оставляет отпечаток на значимых аспектах
жизни людей (например, межличностные отношения или структуру расселения в городской
среде). В своей книге «Город как социальная
лаборатория» Р. Парк отмечал, что «каждое сообщество представляет собой в определенной
степени независимое культурное образование, со своими стандартами, представлениями
о должном, о приличиях и о том, что достойно
уважения» [7, с. 8].
А. В. Лебедева делает акцент на альтернативной антропологической традиции определения городского сообщества и подчеркивает,
что она учитывает «уникальность жизненного
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уклада, особую культурную среду и устоявшиеся практики включенных в данное сообщество
индивидов, отличных от повседневных практик
известного большинства» [8, с. 2]. При этом социальная идентичность сообщества формируется
на основе эмоциональной взаимосвязи членов
сообщества (принятие «своих» и отторжение
«чужих»). Обобщая методологические выводы
антропологов с теоретическим базисом классической социологии, например исследования
сообществ У. Уорнера в дисциплинарной области «community studies» [9], можно получить
универсальный теоретический концепт городского сообщества, позволяющий понять суть
данного явления.
В понимании современной социологии «городское сообщество» представляет не просто
определенную совокупность людей, которые
имеют возможность, учитывая общность территории, встретиться друг с другом (например, как
соседи), а включает в себя представления о других людях, развитую идентичность с локальным
пространством и чувство общности с людьми,
проживающими рядом, даже в случае, если они
незнакомы друг с другом. При этом представители определенного местного сообщества могут
быть связаны между собой больше обширным
символическими полем, чем реальными социальными отношениями. Важно отметить, что
в эпоху Web 2.0 многие локальные сообщества
часто представлены в Интернете, где выстраивается довольно плотное сетевое взаимодействие всех участников в процессе обсуждения
местных проблем или происшествий (примером
могут служить многотысячные паблики защитников и любителей Охты, жителей Петроградского района, активистов Центрального района и т. д.).
В ходе подготовки статьи было проведено
экспертное интервьюирование, цель которого
состояла в уточнении интерпретации понятия
«местное сообщество» среди практикующих
специалистов по формированию городской
локальной культуры.
Александра Ненько, доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО, идеолог Лаборатории качества городской жизни Университета ИТМО и проектной студии Arts4city,
в ходе интервью дала следующее определение
местного сообщества: «К местному сообществу
относятся люди, соединенные воедино ради
общей цели, структурно и локально организованные, коллективно солидарные, эмоционально близкие, присутствующие в местах и соприсутствующие в пространстве, выбравшие себе
идеалы и идолов, формирующие схожий язык,
обозначающие себя отличительными знаками».
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Далее раскрывая роль и место пространства, Александра Ненько отмечает, что «важно
не столько физическое пространство, сколько
общее пространство коммуникации и коллективного действия, сопереживания во временипространстве. Я недавно пришла к упрощению:
есть две составляющие, которые направлены
на взаимодействие людей – структурная (связи,
технологии, ресурсы, пространство) и идейная
(ценности, мотивации, эмоции)».
Виктория Чуфарова, член команды Центра
прикладной урбанистики, отвечая на вопрос
о специфике работы с местным сообществом
в процессе организации культурно-досугового
пространства, подчеркивает: «Если мы говорим
о формировании общественного пространства,
очень важна работа по принципу социального
проектирования – решение задачи с вовлечением тех, кого она непосредственно касается. Мы
вовлекаем местных жителей в исследования их
же дворов, помогаем организовывать события
силами соседей».
Обобщив актуальные представления о городских сообществах, выделим его операционные характеристики:
– сообщество не может существовать вне конкретной локальности, как «не-территориальное
образование» (таким образом, подчеркивается
необходимость наличия определенной территории, которая воспринимается представителями
сообщества как «свое пространство»);
– сообщества конструируются и объединяются, учитывая общие интересы и ценности,
осознавая единую идентичность и образ жизни
(данная категория может быть представлена как
временная синхронизация в настоящем: схожая
социальная реакция на происходящие события
и единые поведенческие практики, локальные
истории, местные герои, общие воспоминания,
ожидания, проблемы, планы);
– сообщества характеризуются эмоциональным взаимодействием, основой которого
является преемственность и связь поколений;
– сообщества стремятся к самоорганизации и созданию институтов гражданского общества (например, СО НКО, ТОСы, ТСЖ, советы
многоквартирных домов). Подобные автономные структуры управления призваны стать
инициаторами общественных инициатив
и организаторами выработки консолидированных решений, учитывая потребности всех
заинтересованных участников городского сообщества и необходимость осуществления совместных действий;
– сообщества, осознавая диапазон своих
интересов, могут принимать на себя организационную ответственность.
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Первоочередные интересы местных сообществ связаны с повышением комфортности
проживания на локальной территории и широким спектром потребностей, обеспечиваемых
инфраструктурой города. Э. Дюркгейм в своей
работе «О разделении общественного труда»,
анализируя общество в целом, отмечал, что «города всегда происходят от потребности, побуждающей индивидов постоянно находиться в максимально возможной близости друг к другу;
они представляют как бы точки, в которых социальная масса сжимается сильнее, чем в других
местах» [10, с. 241]. В этом контексте культурнодосуговые потребности можно представить как
пружины, которые «сжимаясь» образуют новые
очаги взаимодействия внутри сообщества и способствуют проявлению творческой активности
и инициативы местного сообщества в локальной
городской среде.
Под «творческими», или «креативными» городскими инициативами А. Желнина понимает
те «проекты, которые используют элементы
творчества, искусства и дизайна для изменения городской среды» [11, с. 47]. Таким образом,
творчество, в его широком значении, означает
способность к инновациям, к разработке новых
подходов в достижении своих целей, что в итоге
способствует появлению новых форм и видов
взаимодействия с локальной средой: diyфестивали в открытом городском пространстве
или креативные карты местности.
При рассмотрении понятия «творческие
инициативы» местного сообщества важным является книга Стефани Тэйлор и Карен Литтлтон,
посвященная креативной (творческой) субъективности [12]. Авторы вводят концепцию «сетевой креативности» и само понятие «креативная
идентичность», которое реализуется в процессе субъект-субъектного взаимодействия во
время осуществления совместной культурнодосуговой деятельности. Творческие инициативы выступают как важнейшая составляющая
«альтернативного стиля жизни», они по-новому
конструирует повседневные практики коммуникации внутри местного сообщества.
Для преодоления коммуникативных разрывов в городском пространстве должны
быть обеспечены определенные условия,
такие как высокий уровень комфортности
среды для реализации социально-культурных
практик, постоянство событийной программы для вовлечения в культурно-досуговую
деятельность и коммуникацию внутри городского сообщества и пр. Иными словами, осознание жителями своей включенности в городское сообщество идет через построения
культурного пространства. Для удовлетворе-

ния культурно-досуговых потребностей местных жителей и организаций района необходимо создавать условия для получения новой
интересной информации, отдыха и общения,
реализации творческих инициатив.
Новые подходы к организации культурнодосуговой деятельности с местным сообществом в городской локальной среде. В современной урбанистке «творческие инициативы»
местных жителей относят к направлению «DIY
(самодельного) урбанизма» или «тактического
урбанизма», как новой формы самореализации
гражданского общества на локальной территории. Возникновение термина «тактический
урбанизм» (англ. «tactical urbanism») связано
с одноименным движением, которое зародилось в США и очень быстро распространилось
по всему миру. М. Лайдон, основатель движения,
под «тактическим урбанизмом» понимает «движение по отвоевыванию пространств наших городов посредством действий, не занимающих
много времени, но имеющих долгосрочную перспективу… такие тактические проекты обычно
осуществляются в небольших масштабах: неиспользуемые площадки, углы улиц, парковки
и т. п. » [13]. Таким образом, тактический урбанизм, учитывая творческие инициативы местных
жителей и локальных некоммерческих организаций, формирует новый подход к пониманию
городского развития, основанный на использовании краткосрочных, малозатратных «очагов
воздействия», которые впоследствии приводят
к долгосрочной деятельности на конкретной
территории и поддерживаются городскими
властями.
В ходе интервью исследователи А. Ненько
и Н. Григорьева отмечали, что в последние десять лет в России среди жителей больших городов практика «малых дел» получает все большее
признание, даже среди первоначально критически настроенных представителей: «небольшой
очаг, может загореть целое пламя», не только актуализирую наболевшие социальные проблемы,
но и реализуя накопившийся и до сих пор нерастраченный творческий потенциал.
При организации культурно-досуговой
деятельности в долговременной перспективе
необходимо сформировать новую модель взаимодействия между всеми участниками в данной
деятельности на основе со-творческого проектирования.
Элементами данной модели выступают:
– администрация района, регулирующая
нормативные и административные и некоторые
экономические коммуникации;
– стейкхолдоры (партнеры и спонсоры),
реализующие финансовую и социальную под107
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держку в организации культурно-досуговой
деятельности;
– местные сообщества, выражающие общественное мнение и планомерно включенные во
все этапы организации культурно-досуговой деятельности;
– художники, создающие партисипативные
(включающие в процесс) практики, которые помогают рефлексировать в городской среде, создавать новые вещественные и невещественные
объекты;
– активисты, заинтересованные жители
других районов (а возможно и других городов)
в реализации конкретных творческих проектов
и проявлению своей инициативы.
Каждый представитель «пользовательской
группы» пространства входит в общий творческий коллектив «трансформаторов» городской
локальной среды и может вносить свои предложения в организацию культурно-досуговой
деятельности.
Связующим звеном является менеджер социально-культурной деятельности (и его проектная группа), который планомерно реализует
данную модель, соединяя в едином процессе
всех акторов и продуцируя общую точку зрения
в организации культурно-досуговой деятельности в городской среде.
Для реализации подобной задачи необходим синтез организационного менеджмента
со стороны кураторов деятельности с основными принципами прикладной культурологии, что
позволит организовать одновременно и продуктивное, и профессиональное, и досуговое,
и коммуникационное пространство, а также
будет способствовать развитию профессиональных и творческих качеств всех акторов.
Мобилизация низовой творческой активности – это интерактивный процесс, который
не может реализоваться в полной мере, если
в основе его не лежат результаты системного
анализа ситуации, где рассматривается не только проблемное поле, но и все его составляющие – местное сообщество, культурная среда,
городское локальное пространство, уровень
коммуникации и взаимовлияния всех пользователей пространства (от администрации и бизнеса до «простых» граждан).
Системный анализ ситуации предполагает
не только наличие методологического подхода и инструментария исследования, но и учет
междисциплинарного характера исследуемой
области и когерентности объекта и предмета.
Методами сбора и анализа информации о состоянии городской среды, уровне коммуникации
между пользователями данного пространства,
интересах и потребностях местных жителей
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могут быть: экспертное интервьюирования,
фокус-группы различных пользователей пространства, нетнография (наблюдение в режиме онлайн), арт-интервенции в пространстве,
ментальное картирование для создания карты
значимых или проблемных мест, анкетирование,
создание матрицы интересов на основе контентанализа групп в социальных сетях, пилотные события – эксперименты и т. д. Первоначальный
сбор информации позволяет логичнее выстроить первые шаги в организации культурно-досуговой деятельности в локальной городской
среде. В дальнейшем повторное проведение
опытно-экспериментальной работы будет необходимо для мониторинга ситуации и получения новых данных об ожидаемом результате
и эффективности деятельности.
Следующим фактором, который влияет
на организацию культурно-досуговой деятельности в локальной городской среде,
можно считать присутствие в Интернете большего количества представителей местного
сообщества. Таким образом, важным условием в организации работы с местным сообществом является использование интернеткоммуникаций, опирающихся на основные
принципы культурно-досуговой деятельности, такие как общедоступность и добровольность. Мы можем наблюдать, как активно
проходит зарождение местных коммьюнити
в новых жилых комплексах, изначально, еще
во время строительства комплекса, возникают группы будущих жильцов в социальной
сети «Вконтакте», а далее при заселении происходит развиртуализация всей коммуникации и общение переходит в оффлайн. Это
обуславливает необходимость проведения
отдельного исследования онлайн-сообществ
с геолокационной привязкой к территории.
Анализируя, по каким принципам сформирована каждая группа, какие общие интересы
имеет сообщество, какие проблемы поднимаются в процессе обсуждения и какие решения
предлагаются, можно определить потребности и ценностные ориентиры локального
сообщества, которые не удовлетворены или
ущемлены, а также, какие аспекты требуют
более полной проработки, что в дальнейшем
помогает выстроить реальную коммуникацию
с потенциальной аудиторией, и более точно
сформировать проектные преобразования
пространства. Кроме того, наличие «сформированных» в сети Интернет сообществ по локальной территории или интересам позволяет выстроить более точную маркетинговую
кампанию по вовлечению жителей в культурно-досуговые события или встречи.
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Специфика организации культурно-досуговой деятельности в городской локальной среде
Сущес твующие в Санк т-Петербурге
платформы для обратной связи между горожанами и специалистами работают с ограниченным спектром вопросов (например,
широко известный сервис сообщества «Красивый Петербург» работает с обращениями
горожан в рамках строгого списка проблем
городской среды, которые не включают культурное развитие территорий). В контексте
этой комплексной проблемной ситуации
команда Arts4city осуществляет разработку
веб-сервиса и мобильного приложения [14],
которые смогут объединить местных интересантов и команды профессионалов для творческого таргетированного решения проблем
городских локальностей и станут digitalметодом исследования городской среды как
пространства по проявлению творческих
инициатив местного сообщества. В данном
мобильном приложении будет возможность
гео-тегирования городских территорий, которые нуждаются в культурном и творческом
преобразовании, и тех территорий, в которых
такие преобразования уже произошли. Любой
горожанин может описать «свое» пространство: поставить гео-тег, прикрепить фотографию, оставить «эмоцию» и комментарий. Так
формируется карта «проблемных зон» и карта
местных «визуальных достопримечательностей», которые будут полезными как для горожан, так и для экспертов и муниципальных
властей. Благодаря веб-сервису и мобильному приложению налаживается оперативная
связь между жителями города, командами
исследователей и организаторов, а также урбанистов. Удобный инструмент определения
точек приложения усилий и установления
контакта с местными сообществами, стремящимися к преобразованию территорий,
широко востребован. Приложение также позволяет собирать актуальную информацию
о культурных проблемах городской среды
и наглядно представлять ее администрации
районов и города и государственным организациям.
По сути, новые digital-продукты позволят
изменить судьбу неблагоустроенных территорий и общее состояние культуры города, и,
что самое важное, выстроить новые направления для проявления творческих инициатив
местного сообщества. Кроме того, возможна
организация виртуальных форумов в сети
Интернет, где заинтересованные стороны
могут обмениваться мнениями относительно территорий и желаемых событий, а также
устанавливать новые контакты между собой.
И конечно, большой интерес представляют

крауд-сорсинговые платформы, где активные
граждане могут реализовать функции коллективного сбора, ресайкл материалов и других
средств, необходимых для тактических преобразований и реализации социально-культурных проектов на конкретной территории.
Тем не менее эффективная организация культурно-досуговой деятельности возможна только на основе взаимодействия
интернет-технологий с культурно-досуговыми технологиями, которые направлены
на реализацию арт-замыслов и включение
аудитории в различные формы информационно-просветительской, игровой и художественно-зрелищной направленности (междисциплинарные воркшопы, дизайн-игры,
субботники-перформансы, велокинотеатры,
открытые еда-чтения, уличная кухня, выставки-лектории, фестивали-забеги, киноролердромы, фестирумы, аукционы идей,
форсайт-сессии, иммерсивные театры и многие другие). Многообразие форм организации культурно-досуговой деятельности
в городской среде будет способствовать повышению уровня комфортности личности
и ее творческой самореализации.
Организация культурно-досуговой деятельности основывается на принципах партиципаторной культуры, в рамках которой
местные сообщества рассматриваются не как
потребители, а как соорганизаторы и творцы. Превращаясь из пассивных наблюдателей
в активных участников, местное сообщество
может совместно принимать решения, регулировать ресурсы, и реализовывать свои
проектные идеи. Именно такой подход будет
способствовать формированию социальнокультурной идентичности на основе общих
интересов, общего дела.
Изучая городское пространство как своеобразную социокультурную систему, совмещающую в себе преобразовательную
деятельность большого количества людей,
направленную на их вовлечение в мир культуры, формирование новых субкультур и социальных групп, исследователи, основываясь
на социологических данных, проектируют деятельность в городском пространстве на основе интеграции культурно-досуговых технологий и урбанистических практик. Тем самым
создаются условия для моделирования поведения людей и реализации механизмов осуществления творческих инициатив местного
сообщества, где важное место занимают партисипативные методы и междисциплинарные
решения в работе специалистов социальнокультурной сферы.
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УДК 316.663:364-32(470)
Е. А. Паклина
Волонтерское движение
как социально-культурный феномен российского общества
В XXI в. волонтерская (добровольческая) деятельность позиционируется как одна из прогрессивных форм проявления социальной активности граждан и признается социально-значимым явлением во всем мире. «Добровольчество
становится неотъемлемой частью жизни каждого человека и из редкого явления превращается в динамичный социальный
тренд», – подчеркнула Председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко на одной из встреч с участниками волонтерского
марафона, приуроченного к Году добровольца. Волонтерская деятельность, начиная с древнейших времен, развивалась
поэтапно. Каждому этапу развития характерны свои особенности, принципы, цель и задачи. Для раскрытия содержания
волонтерской деятельности на каждом из этапов были изучены федеральные и региональные нормативно-правовые
акты в области добровольчества, проанализированы специфика и основные направления деятельности крупных общественных волонтерских организаций Санкт-Петербурга, обобщен опыт участия в добровольческих проектах студенческой
молодежи и выявлены основные мотивы к участию в данной деятельности.
Ключевые слова: волонтерская добровольческая деятельность, волонтерство, добровольчество, некоммерческая общественная организация, волонтер, доброволец, Год добровольца, студенческая молодежь, повышение квалификации, школа волонтеров

Elena A. Paklina
Volunteer activities as modern Russian society phenomenon
In the 21st century volunteer (voluntary) activity is positioned as one of the progressive forms of social activity of citizens
and is recognized as a socially significant phenomenon around the world. «Volunteerism is becoming an integral part of every
person’s life and is turning from a rare phenomenon into a dynamic social trend», – said the Chairman of the Federation Council
V. I. Matvienko at one of the meetings with the participants of the volunteer marathon dedicated to the Year of the volunteer.
Volunteer activities, since ancient times, developed in stages. Each stage of development is characterized by its own characteristics,
principles, goals and objectives. To disclose the content of volunteer activities at each stage, federal and regional normative
legal acts in the field of volunteering were studied, the specifics and main activities of large public volunteer organizations of
Saint Petersburg were analyzed, the experience of participation in volunteer projects of student youth was summarized and the
main motives for participation in this activity were identified.
Keywords: volunteer activities, volunteering, non-profit public organization, volunteer, Year of volunteer,
student youth, training program, school on training volunteers
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Вот так и среди нас есть скромные люди с чистым сердцем, незаметные, но с огромной душой. Они-то и украшают жизнь, вмещая
в себя все, что есть в человечестве – доброту, простоту, доверие.
Г. Троепольский

Волонтерская деятельность в современном российском обществе находится в центре
научных интересов отечественных ученых.
Среди исследователей, изучающих феномен
добровольчества, – педагоги Л. Е. Сикорская,
Н. В. Тарасова, Н. В. Черепанова, психологи
Е. С. Азарова, А. Б. Бархаев, О. А. Любимова,
Н. А. Потапова, М. С. Яницкий, экономисты
А. А. Аузан, Р. П. Колосова, Л. А. Кудринская,
В. Л. Тамбовцев, А. В. Трохина, правоведы
Н. Г. Бодренкова, Р. Н. Жаворонков, Е. А. Исаева, А. Г. Синеглазова, политологи Д. А. Волков,
И. В. Мерсиянова, Е. С. Петренко, Л. И. Якобсон, социологи М. В. Певная, О. И. Холина,
П. В. Шевченко, О. Н. Яницкий и др.

Институт волонтерства становится значимым
ресурсом развития общества. Феномен добровольчества изучается с позиции истории, философии,
социологии, психологии, социальной педагогики,
менеджмента и др. В настоящее время волонтерство в России находится на стадии активного
развития и популярности в обществе, проблема
становления волонтерской деятельности изучена
недостаточно, в научном сообществе нет единства
взглядов на ее содержание и структуру.
Анализ научной литературы показал, что волонтерская деятельность, начиная с древнейших
времен, развивалась поэтапно. Каждому этапу
развития характерны свои особенности, принципы, цель и задачи. Для раскрытия содержания
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волонтерской деятельности на каждом из этапов автором были изучены федеральные и региональные
нормативно-правовые акты в области добровольчества, проанализированы специфика и основные
направления деятельности крупных общественных
волонтерских организаций Санкт-Петербурга, обобщен опыт участия в добровольческих проектах
студенческой молодежи и выявлены основные
мотивы к участию в данной деятельности.
Добровольческая деятельность построена
на идеях альтруизма и бескорыстного желания
искренне помогать людям. Альтруизм выступает
сущностной характеристикой и ценностью феномена волонтерства. Важно отметить, что данный вид
деятельности является добровольным и не связан
с извлечением прибыли, как правило, направлен
на решение социально-значимых, культурных,
экономических, экологических и других проблем
в обществе.
Однако результаты социологического опроса,
проведенного автором среди студентов, вовлеченных в процесс волонтерской деятельности,
показали, что основными мотивами к участию
в добровольческих проектах стали:
– стать участником масштабного мероприятия
(61 чел.);
– приобрести новый опыт (54 чел);
– собирать портфолио, хочу как можно больше
получить грамот и благодарностей (38 чел.);
– хочу помогать людям (30 чел.);
– построить успешную карьеру в будущем
(25 чел.);
– приобрести полезные знакомства (26 чел.);
– нравится получать от организаторов льготные билеты на концерты, в театры и т. д. (16 чел.).
Выборочная совокупность участников опроса
составила 250 студентов, в возрасте от 18 до 25 лет,
которые принимают активное участие в крупных
добровольческих мероприятиях Санкт-Петербурга,
например, таких как: Петербургский международный экономический форум, Санкт-Петербургский
международный культурный форум, ежегодная
акция, посвященная Международному дню музеев
«Ночь музеев», арт-проект «Рио Рита – радость Победы», День донора и др.
Исходя из полученных данных можно сделать
вывод о том, что, к сожалению, в современных условиях волонтер становится человеком, не только
взявшим на себя ответственность решать актуальные социально-значимые проблемы общества
и бескорыстно оказывать помощь людям, но и
человеком, который преследует собственные уже
не бескорыстные цели (например, такие как: получение собственной выгоды, перспектив карьерного
роста, реализация собственных интересов за счет
других, расширения круга полезных знакомств,
публичного одобрения и признания и т. п.).
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С позиции историко-педагогической литературы идея безвозмездной, бескорыстной помощи
проявлялась в деятельности службы сестер милосердия, тимуровского движения, пионерской
и комсомольской организаций, обществ охраны
природы и памятников.
Особый интерес для автора вызывает деятельность комсомольцев и пионеров, которая осуществлялась под лозунг В. И. Ленина: «Союз коммунистической молодежи должен быть ударной силой,
группой, которая в каждой работе оказывает свою
помощь!» [1]. Комсомольцы принимали активное
участие в жизни страны, интересы которой ставили
превыше своих, а во время Великой Отечественной
войны защищали свою Родину ценою собственной
жизни. В послевоенные годы комсомольцы активно
восстанавливали города, села, шахты и заводы.
Комсомол направлял молодое поколение на добрые дела и воспитывал чувство патриотизма
к своей Родине.
Однако прообразом современного добровольчества являлось массовое патриотическое
движение пионеров и школьников – «тимуровское
движение», которое появилось в начале 1940-х гг.
для оказания помощи семьям военнослужащих
под влиянием повести А. П. Гайдара «Тимур и его
команда».
Исследователь пионерского и тимуровского
движения С. П. Ухъянкин утверждал, что деятельность тимуровцев имела огромное общественно-политическое, педагогическое и социальное
значение. Такая деятельность является важной
составляющей частью школьного воспитания,
которая не только формировала нравственные
качества личности, но и развивала духовные, патриотические ценности [2].
Звание «тимуровец» побуждало школьников к благородным поступкам. О деятельности
тимуровских команд транслировали по радио,
анонсировали в газетах и журналах, десятки тысяч
фронтовиков и их семей были сердечно благодарны тимуровцам.
Одним из важнейших этапов становления
добровольчества как социального явления для
России стала вторая половина 90-х гг. XX в. Кризис
системы социального обеспечения привел к возникновению большого количества общественных
групп взаимопомощи, в которых использовался
добровольческий труд. Как любое явление, обретающее более или менее массовый характер,
добровольческое движение было подвергнуто
специальной правовой регламентации. Наиболее показательной в этом плане стала принятая
в Париже 14 сентября 1990 г. на 11-й Всемирной
конференции Международной ассоциации добровольческих усилий специальная «Декларация добровольцев». Следующим логичным шагом на этом
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Волонтерское движение как социально-культурный феномен российского общества
пути стала известная Резолюция 55/57 Генеральной
Ассамблеи ООН от 24 сентября 2002 г., в которой
правительствам всех стран настоятельно рекомендовано оказывать системное содействие развитию
добровольчества.
В российском законодательстве был принят
ряд федеральных законов: № 135-ФЗ от 11 августа
1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 82 от 19 мая
1995 г. «Об общественных объединениях» № 98 от
28 июня 1995 г. «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений» № 7 от 12 января 1996 г. «О некоммерческих
организациях».
По мнению исследователя М. А. Новикова,
в период 1990–2000 гг. в России создается ряд
общественных, волонтерских организаций и объединений, в которых приоритетными направлениями деятельности стали «работа с социально-незащищенными слоями населения; работа с детьми
и молодежью; создание и дальнейшая реализация
проектов, направленных на решение проблем
местных сообществ; пропаганда идей здорового
образа жизни; предотвращение конфликтов; развитие идей терпимости в обществе» [3, с. 141–144].
Изучая нормативно-правовую базу добровольческой деятельности в современной России,
важно обратить внимание на законопроект «О добровольчестве (волонтерстве)», внесенный 21 июня
2013 г. на рассмотрение в Госдуму, который стал
предметом для дискуссий и споров.
Упомянутый законопроект вызвал в СМИ
оживленную дискуссию, ведь желающий помогать
людям в состоянии осуществить задуманное и без
специальной регламентации, как же можно узаконить искренний порыв души оказывать помощь
нуждающимся? Однако после многолетних дискуссий, наконец, 5 февраля 2018 г. вступил в силу
Федеральный закон № 15-ФЗ от 5 февраля 2018 г.
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)», в котором были
урегулированы все спорные вопросы и определены
основные понятия и принципы добровольческой
деятельности, ее цели и задачи, права и обязанности добровольцев, полномочия органов государственной власти в добровольческой деятельности.
После принятия выше перечисленных нормативно-правовых актов закрепился особый статус
волонтера, который обрел свои определенные
права, обязанности, гарантии, и, что особенно
важно, полномочия и соответствующую им меру
ответственности.
Рост добровольческого движения в России
как количественный, так и качественный, стал
особенно очевиден с 2017 г., когда вышли два
указа Президента Российской Федерации № 572 от

27 ноября 2017 г. «О Дне добровольца (волонтера)»
и № 583 от 6 декабря 2017 г. «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)». К аспектам развития и поддержки добровольческой деятельности заметно возросло внимание
государства, общественности и СМИ. Одним из
ключевых направлений в Основах государственной
молодежной политики на период до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации № 2403-р от 29 ноября 2014 г., стала «системная поддержка программ и проектов, направленных на формирование активной гражданской
позиции молодых граждан, а также вовлечение
молодежи в активную работу студенческих отрядов
и молодежных объединений» [4].
Так, в Год добровольца по поручению Президента РФ В. В. Путина структурные подразделения
Правительства Санкт-Петербурга оказали значительную поддержку добровольческим объединениям и организациям волонтерских проектов.
При поддержке Фонда президентских грантов
был реализован проект – единая информационная
система (ЕИС) в сети Интернет – Дорбровольцы.рф
(подробности см. на официальном сайте: https: //
добровольцыроссии.рф). В интернет-ресурсе были
систематизированы основные волонтерские проекты страны, созданы единые базы данных волонтеров и общественных организаций, упорядочены
нормативно-правовые акты, регулирующие волонтерскую деятельность, и т. п. На сегодняшний день
на портале «Добровольцы России» зарегистрированы уже более 600 тысяч волонтеров.
Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Санкт-Петербурга в 2017 г. был сформирован Совет
по развитию добровольчества, главной целью
которого является оказание содействия добровольческому движению Санкт-Петербурга в исследовательской, научной, проектной, экспертной,
информационной и иных видах деятельности.
Ключевыми событиями завершения Года добровольца стали:
– проведение ежегодного Международного
форума добровольцев «Доброфорум 7.0» (23–24 ноября), организованного Комитетом по молодежной
политике и взаимодействию с общественными
организациями совместно с Советом по развитию добровольчества Санкт-Петербурга, который
объединил более 600 представителей добровольческой сферы. В работе форума приняли участие
члены Правительства Санкт-Петербурга, эксперты
и волонтеры из 23 стран мира и 17 регионов России, активисты петербургского добровольческого
сообщества, сотрудники коммерческих и общественных организаций. В рамках форума работала выставка ведущих волонтерских проектов
«Истории завтрашнего дня», где участники могли
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ознакомиться с основными направлениями Года
добровольца (волонтера), реализуемыми в СанктПетербурге. По традиции в завершение второго
дня форума состоялась церемония награждения
победителей городского конкурса добровольцев
«Эффективное добровольчество»;
– проведение ежегодного Всероссийского конкурса «Доброволец России–2018», организаторами
которого в этом году стали Ассоциация волонтерских центров, Российский детско-юношеский центр,
Российский центр гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи, Федеральное агентство по делам молодежи. В рамках Всероссийского
форума добровольцев 5 декабря (Международный
день добровольцев) в Москве состоялся очный финальный этап Конкурса и вручение премии «Доброволец России–2018» Президентом РФ В. В. Путиным.
В завершении Года добровольца в Смольном впервые состоялась торжественная церемония награждения лучших добровольцев СанктПетербурга особой наградой Правительства
Санкт-Петербурга – знаком отличия «За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности Санкт-Петербурга». Награды отличившимся
десяти добровольцам вручил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов.
Интересен тот факт, что в последние годы
в нашей стране стали активно поддерживаться
интересы в сфере добровольчества не только
молодежи, но и лиц пожилого возраста. Ярким
примером данного явления стала деятельность
«серебряных волонтеров» – людей в возрасте от
55 лет и старше, которые безвозмездно принимают
активное участие в деятельности, направленной
на решение актуальных социальных, культурных,
экономических, экологических проблем в обществе. Команда «серебряных волонтеров», впервые была сформирована в Санкт-Петербурге во
время подготовки к проведению Универсиады
в Казани и Олимпийских игр в Сочи в 2013–2014 гг.
После завершения мероприятий 1 октября 2014 г.,
в Международный день пожилого человека, в Общественной палате РФ состоялся круглый стол
на тему «Развитие добровольческого института
среди людей пенсионного возраста», по итогам
которого участниками была принята Резолюция
с основными пунктами для развития «Серебряного
добровольчества» в России.
Анализируя феномен волонтерской деятельности, можно сделать вывод о том, что количество
волонтеров в нашей стране с каждым годом увеличивается в несколько сотен раз. Однако на пленарном заседании городской научно-практической
конференции «Новые пути развития дополнительного образования» (Санкт-Петербург, 26 августа
2018 г.) российский ученый С. В. Тетерский отметил,
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что в настоящее время процесс организации волонтерской деятельности превращается в систему
манипулирования огромным потоком людей, а бескорыстная помощь волонтеров становится похожа
на широкомасштабную пиар-акцию, в результате которой искажаются ценностные ориентации
участников волонтерских объединений.
Соглашаясь с тезисами С. В. Тетерского, автором была проанализирована деятельность ведущих общественных добровольческих организаций в Санкт-Петербурге, таких как «Добровольцы
Петербурга», «Волонтеры Победы», «Волонтерымедики», благотворительные организации «Перспективы», «Ночлежка», «Мята» и др. Безусловно,
деятельность данных организаций обширна и решает социально-значимые проблемы в обществе,
однако, кроме положительных сторон, автором
были выявлены и ряд недостатков:
– в деятельности большинства организаций
отсутствует нормативно-правовая база (отсутствует
утвержденное Положение, Устав, Приказ и т. п.)
– недостаточно развита единая система поощрения и мотивирования волонтеров;
– недостаточно развита система взаимодействия с учебными заведениями;
Результаты теоретического и эмпирического
исследования позволили разработать и обосновать дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Теоретические
и практические основы волонтерской деятельности
в высшем учебном заведении» (Школа по подготовке волонтеров) на базе Санкт-Петербургского
государственного института культуры (СПбГИК).
Целью программы является теоретическая,
методическая, практическая подготовка студентов
для работы в качестве волонтеров или кураторов
волонтерских групп на крупномасштабных проектах города и страны.
Программа включает в себя следующие задачи:
– обеспечение единства теории и практики
подготовки студентов к участию в добровольческих проектах;
– закрепление теоретических знаний студентов и применение их на практических занятиях;
– овладение разнообразными формами и методами организации волонтерской деятельности;
– создание условий для самореализации в добровольческом движении и т. д.
Программа рассчитана на 144 часа, из них
48 аудиторных часов и 96 часов самостоятельная
работа. Форма обучения – очно-заочная. Форма
итоговой аттестации – зачет. Аудитория – студенческая молодежь в возрасте от 18 до 25 лет в количестве 50–70 человек.
Лекционные и практические занятия будут организованы в учебных аудиториях СПбГИК в период
с 1 сентября по 30 октября 2019 г. два раза в не-
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Волонтерское движение как социально-культурный феномен российского общества
делю. Теоретический курс будут читать педагоги
и профессиональные эксперты в области добровольчества, психологии, педагогики и культуры.
Представители ведущих общественных добровольческих организаций города и руководители крупномасштабных волонтерских проектов организуют
практические занятия. По итогам обучения каждый
студент получит сертификат дополнительного профессионального образования о прохождении обучения по профессиональной программе, а лучшие
среди обучающихся будут приглашены в качестве
волонтеров или кураторов волонтерских групп
на ближайшие крупномасштабные проекты города.
Программа реализуется при помощи социальнокультурных технологий. В практических занятиях
будут присутствовать такие формы социально-культурной деятельности, как беседы, консультации,
лекции, встречи, тренинги и др.
Таким образом, в волонтерской деятельности
с каждой эпохой появлялись новые виды и формы
добровольчества. С каждым годом неравнодушных
людей становится все больше и больше. В настоящее время волонтерская деятельность граждан
на пике популярности и востребованности не только обществом, но и государством. Так, по словам заместителя председателя Правительства РФ Татьяны
Голиковой, «на мероприятия по поддержке волонтерства с 2019 по 2024 г. направят 7,4 млрд рублей,
а развитие социальной активности – это важный
элемент воспитательной работы учащихся в общеобразовательных организациях». По ее словам,
к 2024 г. численность обучающихся, вовлеченных
в деятельность волонтерских объединений, составит 8,8 млн человек. 27 декабря 2018 г. в Кремле
под председательством Президента прошло заседание Государственного Совета РФ, посвященное
развитию добровольчества (волонтерства), в ходе
которого были подведены итоги Года добровольца
в России. В. В. Путин поблагодарил волонтеров за
бескорыстное участие в судьбах конкретных людей
и подчеркнул, что все больше граждан стремится
идти туда, где тяжело, где нужна конкретная помощь, где необходимо отстаивать справедливость.
Добровольчеству уделяется существенная
роль и при реализации национальных проектов.
Достаточно сказать, что с 1 января 2019 г. в рамках
национального проекта «Образование» стартовала
реализация Федерального проекта «Социальная
активность». Одна из его ключевых задач – это
расширение участия по вовлечению в 2024 г. в добровольческую деятельность 20 % наших граждан,
это практически 30 млн человек. При этом запланированные проектом мероприятия направлены,
в частности, на ликвидацию основного препятствия
для развития добровольческого движения, а именно решение задачи неравномерности развития
в регионах добровольческих центров, запуск си-

стемных программ финансовой поддержки для
обучения добровольцев. В рамках проекта будет
создана инфраструктура для поддержки деятельности волонтеров, подготовлены профессиональные
кадры для работы с ними, проведены конкурсы,
в том числе в школах, по вовлечению школьников
в добровольческие движения (подробности см.
на официальном сайте Президента России).
Разработка, апробация и реализация на базе
СПбГИК дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Теоретические
и практические основы волонтерской деятельности
в высшем учебном заведении» позволит не только
создать новые условия для развития волонтерского
движения в высшем учебном заведении, но и повысить теоретический и практический уровень
знаний среди студенческой молодежи в сфере
добровольчества, сформировать правильную мотивацию у молодежи к участию в добровольческих
проектах, основанную на бескорыстном служении
человечеству.
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Культурно-развивающий
и образовательный потенциал народных музыкальных инструментов
Раскрыт культурно-развивающий и образовательный потенциал народных инструментов в музыкальном образовании. Показаны и проанализированы современные реалии нахождения ресурсов для социального развития ребенка, формирования его национальной самоидентичности на основе социокультурных
ценностей народной музыкальной культуры, возможностей народных инструментов в сфере их функционального применения и в плоскости многомерного и комплексного влияния. Рассмотрены органологические
свойства народных инструментов при решении образовательных, культурологических и социально-педагогических задач. Осуществлен корреляционный анализ процесса музицирования на народных инструментах
с основными функциями социокультурной деятельности: выстраивание коммуникативных взаимоотношений, решение информационно-просветительских задач, осуществление культуротворческой деятельности,
сохранение духовного и физического здоровья. Актуализировано значение игры на народных музыкальных
инструментах как одного из источников для активного познания ребенком окружающего мира и формирования процессов социального воспитания в системе культурных ценностей родной культуры, динамичного
коммуницирования с другими детьми, формирования личностных качеств. Выделены социокультурные эффекты применения народных инструментов в музыкальном образовании.
Ключевые слова: музыкальное образование, социальное воспитание, этнопедагогика, народные музыкальные инструменты, этнокультурная самоидентификация, социально-культурная деятельность

Dmitrii A. Rytov
Cultural and educational potential of folk musical instruments
The article unfolds the cultural and educational potential of folk instruments in musical education. It also
shows and analyzes modern reality of finding resources for a child’s social development and ethnocultural selfidentification on the basis of socio-cultural values of folk musical culture, folk instruments capabilities within the
sphere of their functional use and through the lens of multidimensional and complex influence. Organological
properties of folk instruments in solving educational, culturalogical and socio-educational tasks are analyzed.
There is a correlation analysis of folk instrument music-making with basic functions of socio-cultural activity:
communicative interaction formation, solving of informational and educational tasks, performance of cultureforming activities, and maintaining body and mind health. The article actualizes value of playing folk instruments
as a source of a child’s active perception of environment, and formation of social education processes within the
native cultural values system, dynamic communication with other children, and development of personal qualities.
Socio-cultural effects of using the folk instruments in musical education are highlighted.
Keywords: musical education, artistic development, social education, ethnopedagogics, folk musical
instruments, socio-cultural potential, ethno-cultural self-identity, social and cultural activity, socio-pedagogical
process
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Динамичные изменения, происходящие
в системе образования и воспитания в России,
требуют новых подходов к созданию условий для
всестороннего развития ребенка, его социального воспитания.
В настоящее время прослеживается снижение активных социальных коммуникаций
в детской среде, вызванных прагматичными
подходами к жизнедеятельности, деформацией межличностных взаимоотношений, потребительством при выстраивании социальных ролей
и постановке жизненных целей. Проблема постоянного роста окружающей человека инфор116

мационной среды, гаджатизация сознания и замыкание в мир виртуального общения вызывает
изменение алгоритма обработки и фильтрации
информации и часто сводится к демонстрации
нигилизма, отсутствия желания проявлять инициативу. Отношение к информации сильно отличается от того, что было еще 10–15 лет назад.
Констатируется поверхностное восприятие
огромного объема информационных фактов
без дальнейшего анализа и применения к фундаментальным жизненным процессам. Ребенок
становится «заложником» виртуального пространства и вместо развития получает адапта-
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Культурно-развивающий и образовательный потенциал…
ционное подстраивание под многоканальное
информационное поле.
Решение данных проблем требует поиска ресурсов, которые помогут сбалансировать современные противоречия в области социализации
и личностного развития ребенка. Большим социокультурным потенциалом обладают возможности
музыкального образования. Современные реалии
понятийного аппарата образования и воспитания
отражены в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»: «образование
является совокупностью приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического
и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. А воспитание – деятельностью,
направленной на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства» [1, с. 4].
Немаловажными факторами являются первоистоки, опорные культурологические вехи для
выстраивания фундамента процесса музыкального образования. М. А. Ариарский, рассуждая
о значении культурологии в восприятии сущности, природы и бесконечного многообразия
культуры, подчеркивает, что она дает возможность увидеть в ней, в том числе, совокупность,
созданных людьми духовных и материальных ценностей, исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей
человека, сотворенную людьми среду их обитания, средство самоорганизации, саморегуляции,
самоутверждения личности [2, с. 70].
В этой культурологической парадигме
можно выделить позитивный эффект использования потенциала народной музыкальной
культуры и народных инструментов. Народные
инструменты, помимо влияния на всестороннее
и гармоничное развитие ребенка, оказывают
дополнительное воздействие на его социализацию, знание им культурных ценностей своего
народа, традиционных устоев. Они выступают
в качестве определенного механизма, способствующего решать вопросы как формирования
национальной самоидентичности, патриотизма,
так и гармонизации межкультурных взаимоотношений, построенных на принципах толерантности и взаимоуважения. Игра на народных
инструментах также может рассматриваться
как одна из технологий социально-культурной
деятельности.

Социокультурный потенциал народных музыкальных инструментов может рассматриваться:
– в сфере их функционального применения;
– в плоскости многомерного и комплексного
влияния на развитие ребенка.
Музыкальное образование детей, в том
числе с использованием народных инструментов, происходит в развитой инфраструктуре сети
учреждений образования и культуры: дошкольных образовательных и общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования, культурно-досуговых центров и др.
В настоящее время происходят процессы
консолидации действий организаций различных типов и видов, реализации в одной организации большого спектра образовательных
программ. Так общеобразовательные школы
превращаются в образовательные центры,
в которых помимо реализации общеобразовательных программ предоставляются разнообразные программы дополнительного
образования. Есть примеры, когда единое образовательное пространство формируется за
счет активного сотрудничества детских музыкальных школ, детских школ искусств и домов
детского творчества, общеобразовательных
учреждений. Межведомственный подход позволяет достигать более высоких результатов
социально-культурной и социально-педагогической деятельности, моделировать и оптимизировать социально-педагогические процессы
в учреждениях культуры и образования.
Практически все организации, которые
решают вопросы музыкального образования,
являются средообразующими площадками социокультурной деятельности. Их отличительная
специфика сообразна типологии и видологии
образовательных организаций и спектру их деятельности, создаваемого социально-культурного
пространства.
Постигая мир музыкальных явлений, ребенок приобретает музыкальный опыт, приобщается к культурным ценностям. А создаваемая
в образовательной организации локальная социокультурная среда, позволяет направленно
и дифференцированно воздействовать на личность, создавать новые ориентиры для раскрытия
способностей, реализации духовных запросов.
Многомерность и комплексность влияния
народных инструментов на развитие ребенка
обусловлены многими факторами. Игра на народных музыкальных инструментах открывает
возможности для активного познания ребенком
окружающего мира и осуществления процессов
социализации в системе ценностей родной культуры, динамичного коммуницирования с другими детьми, формирования личностных качеств.
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Использование народных инструментов
на начальном этапе музыкального образования создает фундамент для более адаптивного
и яркого приобщения к миру музыки, духовного преображения. Звучание народных инструментов часто отождествляют с душой народа.
И, действительно, великолепное разнообразие
и неповторимый колорит тембров народных
инструментов сразу узнаваем. Можно утверждать, что они являются символами-носителями
звуковой национальной самобытности, которые
позволяют сохранить определенные пласты народной культуры и трансформировать их применение в настоящее время. Звучание инструмента
и восприимчивость услышанного формируют
у ребенка определенную ценностную ориентацию
в системе звуковых представлений, являются проводником в эстетику народной культуры. А так
как игра на народном музыкальном инструменте
предполагает создание уникального ритмического, тембрового, мелодического, ладового
результата, то данная творческая деятельность
носит ярко выраженный социально-культурный
характер. Нежный голос свирели, переливчатые
и яркие звуки свистулек, язвительный и пронзительный тембр жалейки, песенные наигрыши,
исполняемые на рожке – все это создает многоцветье звуковой среды, подчеркивающей музыкальную этническую идентичность.
Немаловажным фактором в процессе социализации и социального воспитания является
феномен родства названия многих народных
инструментов с их формообразующими и звукообразующими параметрами. Этимология названий погремушки и шаркунка (разновидность
погремушки), несомненно, связана с производимыми во время игры характерными гремящими
и шуршащими звуками. Происхождение названия духового народного инструмента свистульки
указывает на создание во время игры свистящих
звуков. По такому же алгоритму можно дифференцировать и трещотку («трескучие» звуки),
жалейку («жалостливый» голос инструмента).
Или рубель, который первоначально имел бытование как предмет для разглаживания белья
после стирки, свое название получил от технологии изготовления ребристой верхней части
(вырубались рубчики). Такой синтез органологических параметров, анализа звучания, формы,
приемов звукообразования создает единство
образовательных и социокультурных составляющих, положительно влияет на воспитание ребенка в родной музыкальной и языковой среде,
в системе ясных для него понятий, определений
и действий.
Игра на большинстве народных инструментов доступна и практически сразу позволяет ре118

бенку включаться в музицирование, заниматься
звукообразованием и звукотворчеством, личностно проявлять себя и выстраивать через коллективные формы созидательное взаимодействие
с участниками ансамбля. Исполнительство на народных инструментах всегда желанно для детей,
эмоционально по своей природе, действенно
раскрывает музыкальные задатки и потенциалы
ребенка, всесторонне развивает не только музыкальные способности, но и большой спектр
других качеств (образное восприятие, тактильные
ощущения, сенсомоторные процессы, скоординированность мышечного аппарата и др.). О. А. Блок
подчеркивает: «музыкант не просто познает, осваивает мир художественных образов. Он живет
и действует в этом мире, формируя самого себя,
совершенствуя свою деятельность, изменяя сам
мир, преобразуя его согласно заданным ценностным координатам (ориентирам)» [3, с. 231]. Таким
образом, музыкальная деятельность исполнителя
подразумевает погружение его и в плоскость социально-педагогических воздействий.
В процессе музицирования на народных инструментах, организации исполнительства проявляются основные функции социокультурной
деятельности.
Игра на народных инструментах предполагает как сольное, так и ансамблевое исполнительство, что способствует созданию активных
музыкальных коммуникаций на уровне исполнитель-слушатель, исполнитель-исполнитель
и выстраиванию коммуникативных взаимоотношений при решении ансамблевых задач, организации межличностного взаимодействия. Взяв
в руки самый простейший ударный инструмент
и заиграв, ребенок сразу включается в активную звуковую коммуникацию в трехуровневой
системе: самоанализ своей игры (внутренняя
самокоммуникация), выстраивание общения
со слушателями и с другими участниками музицирования (внешняя коммуникация).
Усиление роли формирования коммуникативных навыков в музыкальной деятельности
согласуется с оценкой Д. И. Варламовым ситуации
изменения парадигмы художественного воспитания и смещения акцентов с развития у учащегося
комплекса специальных знаний, умений и навыков, ориентированных на достижение художественного идеала в искусстве, на формирование
на основе этого комплекса диалоговых и полилоговых (в коллективном творчестве) отношений
в художественной деятельности [4, с. 105].
Помимо формирования коммуникативных
навыков, непосредственно при игре на народных
музыкальных инструментах, возникает также дополнительный эффект – компенсоторика имеющегося дефицита общения детей в свободное от
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учебы времени через включение в музыкальноисполнительскую деятельность.
Сами народные инструменты являются источниками для реализации информационнопросветительской функции как предметы культурно-исторического наследия своего народа,
мотивирующие к познанию своих национальных
ценностей, просвещения в русле своей культуры.
Народные инструменты проецируют этническое
своеобразие определенной местности, свою органологическую уникальность в определенной
социокультурной среде.
При игре на народных инструментах идет
актуализация и трансляция культурных ценностей в настоящее время. Причем, в современных реалиях их изначальное предназначение
(трудовое, обрядовое, сигнальное, утилитарное)
трансформируется, и на первое место выходит
синтез культурологических, образовательных,
педагогических, прикладных исполнительских
задач.
Народную художественную культуру,
по определению А. С. Каргина, невозможно ограничивать только ее традиционными формами
или формами, прямо развивающими традиции.
Отмечается, что в народной художественной культуре любого периода постоянно появляется и сосуществует огромное количество образований,
прямо или косвенно ориентирующихся на традиционный фольклор, традиционное прикладное
искусство, и новых образований, опосредованно
связанных с традиционными художественными
структурами [5, с. 51]. Так и различные формы
исполнительства на народных инструментах получают развитие с новыми параметрами и традициями применения в актуальной социальнокультурной системе.
Если говорить об этнографии детства и специфики взаимоотношений детей (в том числе детей
разных возрастов) и родителей, фольклорные
ансамбли, ансамбли народных инструментов
могут выступать в качестве социальной среды,
позволяющей гармонизировать эти взаимоотношения, т. е. выступают в роли определенной
социокультурной технологии.
В культурно-досуговых учреждениях неединичны случаи, когда в детские творческие
коллективы народных инструментов приводят
своих детей «бывшие» их участники, которые
детьми в недавнем времени занимались в этих
коллективах. Такая преемственность заложена
в традиции русского народа, обеспечивающая
более направленное социально-воспитательное
взаимодействие старшего поколения с младшим.
Музицирование на народных инструментах
подразумевает активную культуротворческую
деятельность и репрезентацию своих умений

на различных музыкальных фестивалях, конкурсах, концертах. В концептуальном целеполагании
практически всех этих культурных событий – социокультурных мероприятий ставятся задачи просветительства, сохранения и передачи народных
традиций подрастающему поколению, привлечения внимания детей и молодежи к музыкальному
искусству своего народа и формирования мотивационных установок заниматься творческой,
исполнительской деятельностью, бережно относиться к своей национальной культуре.
Стоит обратить внимание на здоровьесберегающие возможности игры на народных
инструментах. Характерно, что в единении
духовных и физических усилий создается прекрасное. Современные нейробиологи отмечают,
что регуляция координированных, эффективных мышечных сокращений является следствием взаимодействия непрерывно работающего
конгломерата нейронов как основных единиц
мозга, создающих огромное количество линий
коммуникаций для жизнедеятельности и развития человека [6, с. 15]. Доказано, что активное
занятие музыкой и получаемый музыкальный
опыт влекут создание новых нейронных связей
в головном мозге, т. е. мозг развивается, мобилизуются его когнитивные ресурсы.
Досуговые формы музицирования на народных инструментах создают определенные
условия для релаксации, снятия напряжения
и получения эстетического наслаждения от музыкальной деятельности как проявление гедонистической функции и творческой активности
ребенка. При этом «специфика эстетических
эмоций в ряду духовных переживаний высшего типа состоит в том, что они связаны с бескорыстным восприятием прекрасных явлений.
Эстетические эмоции всегда носят позитивный
характер, они вызывают радостное, жизнеутверждающее чувство» [7, с. 24]. В последнее
время жизненные установки на прагматическое
восприятие действительности вызывают как
раз дефицит умения радоваться, эмоционально воспринимать прекрасное, симптоматику
социального нездоровья. В традиции народные инструменты, помимо функций, связанных
с сопровождением жизнедеятельности и обрядовым предназначением, всегда были незаменимыми участниками досугового общения,
выступали своеобразными посредниками при
установлении межличностных коммуникаций
музыкальными средствами (инструментальное
сопровождение частушек, танцевальные наигрыши и др.), поднимали настроение, что неоднократно находило отражение в малых жанрах
фольклора, например, в пословицах: «Всякая
душа празднику рада» [8, с. 417].
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Музицирование на народных инструментах
может носить как регламентированный, так и нерегламентированный характер деятельности,
что создает определенное вариативное поле для
проявления себя в исполнительской практике.
Общеобразовательные организации и учреждения дополнительного образования, неформальные творческие объединения предоставляют
универсальную возможность при разных мотивах
детей заниматься им игрой на народных инструментах, активно включать их в социокультурное
пространство различных образовательных и социально-культурных систем.
Констатируем, что применение народных
инструментов в музыкальном образовании детей
имеет ярко выраженный социокультурный потенциал:
– усвоение социально-культурных норм
на основе традиций народно-инструментальной
культуры через погружение в развивающую музыкально-исполнительскую среду;
– этнокультурная самоидентификация через
постижение и сохранение историко-культурного
ресурса народных инструментов и трансформация приобретенного опыта в музыкально-исполнительской деятельности;
– личностное развитие ребенка в процессе
музицирования через актуализацию своих задатков и способностей, самопроявление в творческой деятельности внутри социокультурного
пространства образовательной организации или
в самостоятельной деятельности;
– культуротворчество и художественноэстетическое развитие через участие в ансамблевых формах исполнительства на народных
инструментах, формирование коммуникативных
качеств, межличностных взаимоотношений, создание локальной социокультурной среды (в том
числе и звуковой).
Социокультурный потенциал народных
инструментов в системе музыкального образования не в полной мере используется и требует
дополнительного изучения, является одним из
перспективных ресурсов всестороннего развития
ребенка, актуализации его личностного роста
в сфере сохранения и освоения культурных ценностей своего народа.
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О. В. Уварова
Формирование исполнительского аппарата музыканта духового оркестра
Основным фактором успешной исполнительской деятельности является преемственность в педагогике
исторического и методического опыта как основных составляющих в практике музыкального исполнительно-исполнительского искусства. Оценка современными исследователями духового исполнительства показывает, что в данной музыкально-педагогической области имеется еще немало актуальных проблем, которые требуют своего концептуального осмысления. В настоящее время в методических работах существует
ряд вопросов, раскрывающих особенности физиологии органов голосового аппарата студента-духовика во
время обучения и в исполнительской практике. Предметом анализа является правильное положение гортани и горла при звукообразовании, а также зависимость качества звука от формирования данных органов.
Особое внимание, направленное на изучение физиологических компонентов в инструментальном и вокальном типе постановки, позволило выявить и объяснить ряд общих педагогических подходов, а также аргументировать состоятельность их применения в процессе обучения на духовых инструментах.
Ключевые слова: духовые инструменты, исполнительский аппарат, голосовой аппарат, педагогика, звукообразование, гортань

Ol’ga V. Uvarova
Formation of brass band musician performing apparatus
The main factor of successful performance is the continuity in the pedagogy of historical and methodological
experience as the main components in the practice of musical performance art. The assessment of modern
researchers of wind performance shows that in this musical and pedagogical field there are still many urgent
problems that require their conceptual understanding. Currently, in methodological works there are a number of
issues, revealing the peculiarities of the physiology of the organs of the vocal apparatus of a student with an air
gun during training and performance practices. The subject of the analysis is the correct position of the larynx and
throat during sound formation, as well as the dependence of sound quality on the formation of these organs. The
special attention directed on studying of physiological components in instrumental and vocal type of statement
allowed to reveal and explain a number of the general pedagogical approaches, and also to argue solvency of their
application in the course of training on wind instruments.
Keywords: wind instruments, performing apparatus, voice apparatus, pedagogy, sound formation, larynx
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Формирование исполнительского аппарата
музыканта-духовика, целостная и взаимосвязанная картина функционирования, где неясность в представлении о работе какого-либо
компонента мешает эффективно и качественно
решать образовательные и творческие задачи.
Практически не изученной проблемной областью остается научное осмысление строения
и формы ротовой полости, гортани и горла
учащегося-духовика, функционирование этих
органов в процессе извлечения звука на инструментах в контексте музыкальной педагогики.
В обозначенной проблеме исторически накопленный опыт исполнительской техники позволяет создать комплексную систему научно-педагогических трудов и методик по музыкальной
педагогике в данной области знаний. В конце ХХ
столетия музыкально-педагогическая деятельность развивается с учетом научных достижений
в области физики, акустики, анатомии и психо-

физиологии. Научный подход в основе обучения
на духовых инструментах концентрируется в поиске закономерности использования ресурсов
человеческого организма и позволяет обратиться к достижениям, накопленным в физиологии.
В связи с этим, в конце XIX в. была замечена
взаимосвязь духового и вокального исполнительского искусства. В первую очередь это связано с любительским уровнем исполнительства
на духовых инструментах, которое профессионально сформировалось позже вокального искусства, не имело в основе интенсивного развития и было ориентировано на практическое
освоение навыков и устную традицию умельцев.
Несмотря на то, что голос – это естественная данная природой способность человека,
а духовой музыкальный инструмент – механическое изобретение, в формировании звука можно
отметить аналогию. Голосовой аппарат вокалиста состоит из органов дыхательного аппарата,
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гортани с голосовыми связками и резонаторами,
а также речевого аппарата. Духовой инструмент
представляет собой взаимосвязанную акустическую систему: колебательный процесс в дыхательных путях музыканта (дыхательный аппарат,
голосовой отдел, артикуляционный отдел), амбушюр (губы и лицевые мышцы) и колебательный процесс в воздушном столбе инструмента.
В соответствии с этим представлением, отличием исполнительского аппарата учащегося-духовика являются – пальцы рук, удерживающие
инструмент и амбушюр, а общее – дыхание и резонирующий аппарат. С этой позиции, разницей
в звукоизвлечении является присутствие духового инструмента. Он рассматривается как непосредственное продолжение тела исполнителя,
преобразующее воздушную струю в звуки при
помощи амбушюра и мундштука. Следует также
отметить аналогию в деятельности голосового
аппарата учащегося-вокалиста и учащегося-духовика. Однако в отличие от вокалиста, звучание
голоса которого осуществляется непосредственно через открытый рот, духовику предстоит еще
приспособиться к мундштуку и инструменту,
учитывая соответствующее положение мышц
амбушюра и аппликатуру.
Исполнительский аппарат духовика, так
же как и вокалиста, включает в себя гортань
как основную физиологическую полость для
резонирования. Гортань является местом зарождения основных качеств будущего звука,
а именно: точную звуковысотность, силу звучания, начальный тембр и вибрато. Но в научнопедагогических трудах относительно положения
гортани вокалисты разработали методические
рекомендации, а для исполнителей на духовых
инструментах данный процесс является еще
мало изученным. Однако аналогия в функционировании данных органов позволяет отметить,
что в процессе обучения педагог-духовик может
пользоваться теми же методическими концепциями, что и вокалист, и педагогические принципы
относительно правильного положения гортани
аналогичны.
Одним из первых духовиков проблему
правильного положения гортани раскрывает
в своих методологических работах Ю. А. Усов
[1, 2]. Автор утверждает, что качество звучания
духовых инструментов во многом зависит от
правильного функционирования резонаторов
исполнительского аппарата духовика. «Главным
резонатором является гортань. Во время игры
она должна находиться в расширенном состоянии, напоминающем ее форму в момент зевка.
Активным резонатором является и полость рта.
Расширенная гортань, округленная полость рта
создают вместе необходимый резонирующий
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купол, который оказывает важное влияние
на полноту, тембр и округленность звука. Следует помнить, что управление звукоизвлечением
при игре на трубе – это управление не только
дыханием, губами и языком, но и мышцами гортани, ротовой полости» [1, с. 65].
Данная концепция созвучна с методическими выводами Л. Б. Дмитриева о функционировании органов голосового аппарата в вокально-педагогическом аспекте. Автор вокальной
методики утверждает, что обязательным условием техники оперного певца является открытие
гортани в результате расширения нижнего отдела глотки. «Практикой установлено, что ощущение свободной широкой глотки необходимо
и сопутствует хорошему пению» [3, с. 271].
В научно-педагогических трудах о голосообразовании и исполнительском аппарате певца
достаточно часто встречается теория о функционировании горла по принципу рупорного
громкоговорителя, который излучает звук в пространство. В «Основах вокальной методики»
Л. Б. Дмитриева это звучит так: «Голосовой тракт
человека представляет собой своеобразный
рупор: над источником колебаний – складками – расположена трубка, открытая в наружную
среду. По той трубке-рупору звук, рожденный
в голосовой щели, достигает ротового отверстия и отсюда уже распространяется в наружное
пространство» [3, с. 63]. Сравнивая конструкцию
громкоговорителя с функционированием всех
отделов голосового аппарата во время пения,
отметим сходство в основе их построения. Схематическое описание голосового аппарата вокалиста схоже с определенными техническими
звуковыми приборами. В частности, анатомическое строение и функционирование данных
органов человека очень напоминает рупорный
громкоговоритель. Физиологическое функционирование гортани и всего ротоглоточного
канала в процессе пения аналогично данному
техническому устройству. Таким образом, из полости гортани создается так называемая предрупорная камера, в ней наблюдается некоторое
сопротивление, аналогичное тому, что образуется в области предрупорной камеры технического прибора.
В научных трудах методистов духового
искусства отмечен тот же факт. Так профессор
В. Н. Апатский пишет: «Вся акустическая система
духового инструмента состоит из тесно взаимосвязанных между собой элементов. Воздействие
резонаторов звукового аппарата музыканта
на звучание духового инструмента можно объяснить предрупорной коробкой. Если перед рупором установить коробку, то последняя, внося
дополнительное акустическое сопротивление,
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значительно увеличит эффективность его работы. Подобным образом правильно настроенные резонаторы звукообразующего аппарата
создают дополнительное акустическое сопротивление, благодаря которому существенно повышается эффективность звукоизвлечения из
духового инструмента» [4, с. 127].
Таким образом, становится важным тот факт,
что в случае извлечения звука во время пения
и при исполнении на духовых инструментах,
следует отметить аналогию. Гортань в обоих
случаях служит дополнительным резонатором,
увеличивая эффективность и качество извлекаемого звука. В педагогическом аспекте проведенный анализ позволяет говорить о том, что к обучению музыкантов духового оркестра следует
применять тот же методологический подход для
совершенствования учебного процесса.
Педагоги-вокалисты в своих рекомендациях
по-разному обозначают прием, формирующий
правильное звукообразование, например: «пой
на зевке», «под куполом», «вокальная позиция»
[3]. Научные исследования показали, что правильно найденная позиция в гортани создает
определенные акустические явления, что облегчает работу голосовых мышц и дает возможность в полной мере продемонстрировать все
вокальные качества голоса. Эта методическая
концепция также относится к исполнителям
на духовых инструментах. Здесь музыкальная
педагогика, как и во многих других подобных
случаях, широко использует метафоры, параллели, сравнения. Данная методическая установка,
рекомендующая играть «на зевке», предлагает
во время игры «думать о зевке», что способствует опусканию гортани, тем самым увеличивая
полость для резонирования, создавая эффект
предрупорной коробки. Педагог должен сконцентрировать свое внимание на формировании
учеником тех правильных внутренних игровых
ощущений, которые помогают настроить резонаторы и проконтролировать их работу. Как для
методики пения, так и для методики игры на духовом инструменте, данная технология в обучении формирования звука содействует получению звучания наилучшего качества, свободному
звучанию инструмента с красивой тембральной
окраской звука.
Сравнивая деятельность голосового аппарата учащегося-вокалиста и учащегося-духовика, можно сказать, что разницей является присутствие духового музыкального инструмента
в качестве продолжения тела исполнителя, воплощающего звучание. Он рассматривается как
некий акустический преобразователь, который

трансформирует воздушный поток в звук при
помощи мундштука и конкретного духового
музыкального инструмента. Осмысление физиологических процессов доказывает сходство
работы органов исполнительского аппарата музыкантов-вокалистов и духовиков.
Систематизация теоретических материалов
исследования обогащает музыкально-образовательную среду новыми педагогическими разработками, направленными на корректировку
содержания, форм и методов профессиональной подготовки будущего музыканта духового
оркестра и развивающие исполнительское мастерство. Достижение в воспитании большого
поколения талантливых инструменталистов
и педагогов, а также подготовка высокопрофессиональных, компетентных и конкурентноспособных исполнителей на духовых инструментах
в современных условиях музыкально-педагогической деятельности являются приоритетным
направлением в деятельности музыкальной
педагогики. Дальнейший поиск путей реализации новых педагогических концепций в образовании исполнителей на духовых инструментах
является актуальным направлением в музыкальной педагогике, а их научно-теоретическое
и практическое осмысление продиктовано необходимостью создания современной комплексной методики основанной на системном
подходе.
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УДК 39.371.398-053.2(470.23-25)
Н. В. Марочкина
Этнокультурный компонент
в образовательном процессе детских школ искусств Санкт-Петербурга
Поднимается вопрос о необходимости проведения комплексного педагогического исследования образовательных программ этнокультурной направленности в системе детских школ искусств Санкт-Петербурга.
Автор формулирует направления и задачи этнокультурного образовательного поля, которые должны сформировать общие подходы к реализации образовательных программ, включающих в себя этнокомпонент.
Востребованность этнопедагогики в детских школах искусств подтверждается длительными исследованиями социального запроса населения на образовательные услуги. Молодые родители, вопреки современным
тенденциям массовой культуры, стараются найти возможность приобщить своих детей к родной культуре
и традиционным ценностям своего народа. Автор статьи предполагает, что роль первой ступени погружения
в мир народной традиционной культуры должны на себя взять именно детские школы искусств.
Ключевые слова: этнокомпонент, дополнительное образование, этнопедагогика, этнокультурное образовательное поле, социальный запрос, преемственность обучения, детские школы искусств

Natal’ya V. Marochkina
Ethnocultural component
in Saint Petersburg children’s schools of art educational process
The article raises the question of the need for a comprehensive pedagogical study of educational programs
of ethnocultural orientation in the system of children’s art schools in Saint Petersburg. The author formulates
the directions and tasks of the ethnocultural educational field, which should form general approaches to the
implementation of educational programs, including the ethnic component. The demand for ethno-pedagogy in
children’s art schools is confirmed by long-term studies of the social demand of the population for educational
services. Young parents, despite the modern trends of mass culture, are trying to find an opportunity to involve
their children in their native culture and the traditional values of their people. It is suggested that children’s art
schools should take the leading role in the first stage of such immersion into the world of folk traditional culture.
Keywords: ethnic component, additional education, ethnic pedagogy, ethnocultural educational field, social
request, continuity of studying, children’s art schools

DOI 10.30725/2619-0303-2019-2-124-127
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. четко
определяет вектор изменения системы образования, выделив приоритетным направлением комплексный подход в воспитании личности, предполагающий опору на традиционные
духовные ценности отечественной культуры.
Стратегия выдвигает на первый план задачу
восстановления и формирования национальной
культурной идеи, усиление роли этнокультурного компонента в концепции образования, воспитания и формирования культуры в рамках как
дополнительного, так и общего образования [1].
В развитии национальной системы образования, в том числе системы дополнительного образования детей в области культуры, неоценима
роль детских школ искусств, которые в некоторых регионах страны являются единственными
объектами культуры, а значит и важным связующим звеном в процессе формирования личности и общества в целом.
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Следует отметить, что ранее российское законодательство, регулирующее систему дополнительного образования, уравнивало детские
школы искусств с досуговыми учреждениями.
Безусловно, последствия такого положения дел
отрицательно сказались на организации и внутреннем содержании образовательного процесса. Принцип досуговой деятельности полностью
нивелировал уникальность методов обучения
музыкальному (художественному) искусству,
ограничивал возможности выявления и развития одаренных детей.
Современные процессы модернизации
системы образования отделили детские школы
искусств от сферы досуга и перевели эти учреждения в обособленное поле предпрофессионального образования. Открылась возможность реализовывать специализированные
образовательные программы, в том числе направленные на изучение форм традиционного
народного творчества. Так этнокомпонент впер-
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вые официально был введен в систему детского
дополнительного образования, тогда как в предыдущие годы программы изучения фольклора
и народного пения носили экспериментальный
характер.
Автором статьи с 2003 по 2019 г. проводится
анализ социального запроса на формы и содержание образовательных услуг. В ходе аналитических мероприятий был обнаружен устойчивый
рост потребности современного родительского
сообщества в музыкально-эстетическом развитии ребенка. Более того, проведенный анализ
выявил заинтересованность родителей в обучении детей с применением традиционных форм
народной педагогики (этнопедагогики), особенно на ранних стадиях развития. Также была отмечена личная заинтересованность родителей
в изучении традиций и музыкальной культуры
своего государства.
На сегодняшний день можно считать весьма
актуальным внимание современных родителей
к формам фольклора, которые опосредовано
можно приравнять к школе социального опыта.
Интуитивный интерес к совокупности традиционных знаний, несущих в себе определенный
объем жизненно необходимой информации,
есть следствие сформированной потребности
более глубокого понимания жизненной парадигмы и современных социальных процессов.
Однако желание родителей включить в повседневную жизнь хотя бы некоторые формы
традиционной культуры, научиться передаче ее
ценностей не всегда продумано. Не определен
психолого-педагогический подход, нет опыта реализации такого рода задач, нет понимания механизма преемственности накопленного опыта,
или такой механизм работает фрагментарно,
несистематично. Наряду с этим родителями
не учитывается и детский уровень психоэмоционального развития, что негативно отражается
на качестве понимания и восприятия смысловой
нагрузки этнокультуры, тем самым нивелируя
идею самоидентификации.
Этнопедагогика на сегодняшний день приобретает статус главного канала передачи подрастающему поколению нравственных и эстетических идеалов, а также понимания механизмов
социокультурного взаимодействия. Проведенный анализ подталкивает к следующим выводам: унификация массовой культуры, которую
отмечают многие социологи и культурологи, существовавшая как в годы советской власти, так
и на текущем этапе развития культуры, вызвала
скорее обратный эффект. Внедряемая стандартизация и унификация общественного сознания
на сегодняшний день достигла опасного уровня,
тем самым вызвав в среде думающей образован-

ной общественности потребность в самоидентификации.
Очевидно, что современное общество
не вернется никогда к традиционному укладу
жизни, забыты многие формы и жанры народного творчества, основная масса населения незнакома с традиционной культурой своего народа. Однако фольклор всегда присутствовал
в жизни и культуре государства. Разной оказывалась политика и идеологические установки,
тем самым оказывая влияние на «удельный вес»
традиционных видов творчества в системе национальной культуры. Еще в 1909 г. Л. Н. Толстой в письме В. Ф. Булгакову писал: «Думаю,
что при постановке в основу образования религии и нравственности изучение жизни себе
подобных, т. е. людей, что называется этнографией, займет первое место и что точно так же
соответственно своей важности для разумной
жизни займут соответствующие места зоология,
математика, физика, химия и другие знания» [2].
И только на современном этапе социально-экономического развития, когда основные
аспекты этнокультурного образования стали
более понятными, этнокультурный образовательный компонент вышел на уровень государственной поддержки. Почему реализация образовательных программ, включающих в себя
этнокомпонент, оправдана именно в среде детских школ искусств?
Безусловно, одно из главных мест в традиционной народной культуре принадлежит
музыкально-поэтическому началу, и сама специфика музыкального фольклора, образцы песенных и инструментальных форм музицирования,
коллективность и импровизационная основа
исполнительства обуславливают востребованность программ этномузыкального направления
именно в среде детских школ искусств. Поиски
путей компенсации восприятия аутентичных
форм народной традиционной культуры в рядах
педагогического сообщества на сегодняшний
день отражены в процессе реализации узкоспециализированных учебных программ.
Так, уже около тридцати лет в системе
детских школ искусств Санкт-Петербурга реализуются программы этнохудожественной направленности. В городе всего лишь пять учреждений имеют отделы музыкального фольклора,
и общее количество учащихся по предпрофессиональным программ составляет всего около
250 детей. Большой вопрос и опасение вызывает
сложившаяся ситуация. Имея по разным аналитическим данным устойчивый рост социального
запроса на программы, включающие этнокомпонент, имея государственную поддержку в развитии этнопедагогики и народного творчества,
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Санкт-Петербурга, однако, не стремится развивать данную сферу.
Многолетняя практика работы, активное
взаимодействие с педагогической общественностью и целенаправленная методическая
деятельность по становлению этнопедагогики
в Санкт-Петербурге дают возможность сделать
некоторые заключения.
Анализ содержания образовательных программ этнокультурного направления привел
к выводу, что общая методологическая база
имеет колоссальную разобщенность в концептуальных подходах. Отсутствует единый педагогический взгляд на результат деятельности.
Наполнение учебных планов предметами не отражает основной идеи изучения этнокультуры,
зачастую отсутствуют межпредметные связи,
нет единого понимания вариантов адаптации
и применения художественных форм фольклора в современных образовательных условиях.
Не продуманы методы сопоставления фольклора с академическими жанрами и жанрами
современной музыки, отсутствует понимание
восприятия фольклора и воспитания этнослуха
[3]. Главное – не отработан механизм подготовки
учащихся к дальнейшему профессиональному
обучению как в среде профессиональных исполнителей, так и в подготовке научно-педагогических кадров.
Формулировать основные принципы и педагогические подходы, обосновывать систему
концептуально-теоретических идей, педагогических условий и форм, реализации этнокомпонента – сложная, но важная задача. Решение
этой задачи должно помочь обеспечить возможность формирования общего этнокультурного
образовательного пространства и, в частности,
этномузыкального образования как целостной
и эффективной образовательной системы.
Основываясь на личном опыте и анализе материалов (А. Б. Афанасьева, Г. Н. Волков,
Е. В. Бондаревская, П. П. Пивненко, М. О. Шаваева, Л. А. Роганова), сформулируем, на наш взгляд,
основные направления, цели и задачи деятельности в процессе формирования единых механизмов реализации образовательных программ
этнокультурного образования.
Этнокультурное образовательное пространство стоит разделить на несколько взаимосвязанных направлений, освоение которых
имеет иерархическую зависимость: художественное (полихудожественное, этнохудожественное, в том числе этномузыкальное); гуманистическое (этнокультурное, поликультурное);
социальное (социологическое, психолого-педагогическое); историческое (культурологиче126

ское). Процесс реализации направлений должен
привести к приобретению этнокультурной компетентности как учащихся, так и педагогических
работников. Принимая во внимание данную иерархию направлений этнокультурного образовательного пространства, выделим основополагающие цели каждого из направлений.
Художественное направление: формирование ценностно-творческой мотивации как
начальной ступени погружения в систему этнокультуры; приобретение опыта освоения этнохудожественного наследия через изучение
аутентичных образцов народного прикладного
и музыкального творчества; начальные навыки
аналитической деятельности – историография,
диалектология, этимология, семантика, символизм, типологизация.
Гуманистическое направление: формирование целостного представления о феномене
и ценности этнокультуры; понимание и принятие культуры иных этносов; формирование
цивилизационного этнического сознания.
Социальное направление: передача индивиду этнокультурных традиций, актуализация
его в современных социокультурных условиях;
формирование многоуровневой этнокультурной идентичности личности; понимание межкультурного взаимодействия.
Историческое направление: освоение системы этногенеза; освоение исторических и метакультурных знаний о механизмах развития
и формировании этнокультуры своего народа;
освоение этнокультур разных этносов – история,
культурологическая география, филология, этномузыкология.
Нужно отметить, что процесс этнокультурного образования должен рассматриваться
в контексте единства педагогических исследований, научного анализа, обучения и воспитания, которое, на наш взгляд, целесообразно начинать на этапе художественного направления.
Этнокультурное образовательное пространство,
формируемое в среде детских школ искусств,
должно охватывать начальные этапы погружения в огромное этнокультурное поле, начиная
с сугубо узкого формирования этнокультуры
у детей посредством реализации художественного (этнохудожественного) направления.
Так, художественное (этнохудожественное,
и в том числе этномузыкальное образование) –
это особый вид, или одна из важных частей
этнокультурного образовательного пространства. Вид, который обладает своей спецификой, в отличие от чисто художественного или
историко-теоретического образования. Образование, выполняющее функцию передачи системы специальных знаний. Образовательное
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Этнокультурный компонент в образовательном процессе детских школ искусств…
поле, вырабатывающее механизмы восприятия
самого себя в социокультурном пространстве,
дающее психоэмоциональный опыт коммуникации, очерчивающее границы идентификации
и самоидентификации.
Предполагая, что начальный этап этнокультурного образования целесообразен в среде
детских школ искусств, достижение вышесформулированных целей требует обозначить комплекс педагогических задач.
Обучающие задачи: формировать у детей
систему знаний об этнокультуре; формировать
ценностные ориентации этнокультурного характера; приобретать мировоззренческий и эстетический опыт овладения этнокультурными ценностями; обогащать опыт восприятия, анализа
и интерпретации этнокультурного материала;
формировать способы восприятия образов
и смыслов этнокультурного материала в системе исторической преемственности и процессе
развития культуры; стимулировать творческую
деятельность этнокультурного содержания.
Воспитательные задачи: воспитывать уважительное отношение к традиционной культуре своего народа и иных этносов; формировать
этническое и метаэтническое самосознание;
формировать многоуровневую идентичность
личности.
Развивающие задачи: развивать и совершенствовать умения и навыки (лингвистические,
художественные, коммуникативные, поведенческие) в процессе освоения различных элементов
традиционной культуры; развивать познавательный интерес обучающихся к этнокультурному
наследию; развивать образное, аналитическое,
историческое, системное мышление; развивать
художественные, творческие способности обучающихся; развивать эстетический вкус; развивать эмоциональную рефлексию в процессе
освоения этнокультурного наследия в традиционных и современных формах.
Комплекс поставленных задач чрезвычайно
многогранен, он объединяет в себе как категории высшего порядка (система мировоззрения,
патриотизм, толерантность, эстетический вкус),
так и сферы исключительно утилитарного характера (практические навыки владения формами
этнохудожественной культуры).
Поскольку целью данной статьи было позиционирование этнокультурного образовательного пространства как одной из главных
ветвей системы реализации государственной

политики при формировании национальной
культурной идеи, считаем необходимым инициировать целостное педагогическое исследование существующих образовательных процессов. Необходимо проведение комплексного
системного анализа педагогических и методологических моделей, с направляющим вектором
модернизации в сторону трехступенчатой образовательной системы: детская школа искусств
(ДШИ) – среднее профессиональное образование (СПО) – вуз в области этнокультуры в СанктПетербурге.
Так учитывая специфику системы современного образования, принимая во внимание сложившуюся систему дополнительного образования в Санкт-Петербурге, основываясь на анализе
социального запроса и опираясь на важнейшие
концептуальные аспекты специального этнохудожественного образования, автор настоящей
статьи выводит на первый план назревшую проблему модернизации системы этнопедагогики
в дополнительном образовании. Программы
этномузыкального направления должны стать
первой универсальной ступенью в реализации
стратегии развития воспитания в Российской
Федерации.
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Е. Н. Львова
Специфика личностно-профессиональных установок
будущих менеджеров культуры
Статья посвящена изучению специфических характеристик нового поколения организаторов проектов и программ
в сфере культуры и досуга. Автор предлагает сравнительный анализ результатов исследований разных лет относительно
мотиваций и установок, способствующих профессиональной самоидентификации управленцев социально-культурной
деятельности. В статье рассматриваются вопросы обучения и воспитания таких специалистов, а также качества, представляющие необходимый сегодня уровень внутренней культуры специалиста, где особую роль играет коммуникативная
компетентность. Автор подчеркивает, что в центре модернизационных процессов в сфере культуры и содержательного
досуга остается человек. Именно поэтому образовательный процесс должен быть направлен на обретение той самой
внутренней культуры современного специалиста, которая является основой профессионального и личностного развития
будущего организатора широкого спектра форм социально-культурной деятельности.
Ключевые слова: культура, менеджер культуры, образование, социально-культурная деятельность, профессиональная самоидентификация, установки и мотивации, коммуникативная компетентность

Elena N. L’vova
Specifics of personal and professional installations
of future managers of culture
The article deals with the study of the specific characteristics of a new generation of projects and programs managers in
the field of culture and leisure. The aim of the article is the comparative analysis of research results of different years with respect
to motivations and attitudes, contributing to the professional identity of specialists of socio-cultural activities. In the article is
considered the issues of tuition and education of such specialists, as well as the qualities that represent the level of internal
culture of a specialist that is necessary today, where communicative competence plays a special role. The author emphasizes
that there is a person who occupies the center of modernization processes in the sphere of culture and meaningful leisure. That
is why the educational process should be directed towards the assimilation of the internal culture of the modern professional,
which is the basis of professional and personal development of the future manager of social and cultural activities.
Keywords: culture, manager of culture, education, socio-cultural activity, student, professional self-identity,
attitudes and motivation, communicative competence

DOI 10.30725/2619-0303-2019-2-128-132
Успех педагогической практики подготовки
специалистов социально-культурной сферы предопределяется отношением к личности студента
и представлением о системе приоритетов в достижении педагогического результата, который
может рассматриваться как своего рода «трехмерное пространство, образованное результатами
обучения, результатами воспитания и отдаленными интегральными результатами» [1, с. 263].
В многозначности каждого из этих измерений
находят свое отражение как объективные, так
и субъективные подходы, оказывающие влияние как на образовательный процесс в целом,
так и на формирование личностно-профессиональных установок каждого из будущих менеджеров учреждений культуры и досуга. Профессор
М. А. Ариарский, которому принадлежит основная
заслуга в формировании новой парадигмы развития культурно-досуговой практики, неоднократно
акцентировал внимание на значимости внутренней культуры современного специалиста, неза128

висимо от сферы его деятельности, а главное – такого ее уровня, который бы позволил исключить
повторение глобальных катастроф, грозящих
человечеству в нестабильном и конфликтном
мире. Еще большее значение это приобретает
для специалистов социально-культурной сферы,
при подготовке которых в XXI в., по мнению крупнейшего теоретика-методолога социокультурной деятельности, особое внимание следует
обращать на формирование таких качеств, как
«осознанное отношение к себе и окружающим;
толерантность, креативность и поведенческая
гибкость; способность эффективно использовать
традиционные и новые средства коммуникации,
проявлять дифференцированное отношение к потокам социальной информации» [2, с. 115–117].
Двадцатилетнее исследование, проводившееся на кафедре социально-культурной деятельности Санкт-Петербургского государственного
института культуры (СПбГИК) под руководством
М. А. Ариарского, позволило в свое время просле-
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дить, как под влиянием социального и научно-технического прогресса изменились – и продолжают
изменяться – взаимные требования и ожидания
общества и специалистов сферы культуры.
Одним из результатов исследования стал
вывод о повышении в среде специалистов значимости умений и навыков в области коммуникативной культуры и коммуникационной компетентности. Это же выделяют в своих размышлениях
о профессии сегодняшние студенты кафедры социально-культурной деятельности СПбГИК, которые констатируют, что их будущая профессия
«требует умения четко и однозначно выражать
свою мысль и находить подход к каждому; умения
обосновывать свою точку зрения, подбирая аргументы наиболее убедительные именно для того
субъекта, с которым взаимодействуешь; много
энергии и энтузиазма; устойчивых навыков работы
в команде; способности стратегического и системного мышления; владения организаторскими
и педагогическими навыками; умения пользоваться
современными технологиями и правильно распоряжаться информацией». Одна из студенток второго курса обосновывает свое понимание специфики
профессии: «Сегодня, во времена повышенной
конкуренции даже в культурной сфере, навыки
коммуникации позволяют людям нашей специальности успешно проводить переговоры по привлечению популярных и интересных деятелей
культуры, спонсоров, получать лучшие площадки
и эффективные рекламные услуги. Все это возможно только при грамотном построении коммуникации менеджера с потенциальными партнерами,
инвесторами и многими другими людьми. Получая
в результате успешных переговоров качественное
и яркое мероприятие, менеджер повышает свой
статус и имидж профессионала. А это – верный
путь к успеху. В этой специальности при любых
обстоятельствах остается достаточно места для
творческой самореализации, но она также неразделима с необходимостью постоянно поддерживать
продуктивный обмен информацией с большим количеством людей. В связи с этим одной из главных
черт менеджера становится высокий уровень коммуникативных навыков, позволяющий продуктивно
обрабатывать тонны информации». Вместе с тем
многие студенты в ходе самодиагностики отмечают
недостаточный для избранной ими профессии уровень навыков и умений в области межличностных
и деловых коммуникаций.
Безусловный – и самый разнообразный с позиции различных научных дисциплин – интерес
представляет влияние интернет-технологий
на коммуникативные навыки молодого поколения специалистов, живущих, как точно заметил
основатель Школы гипермедиа в лондонском
Университете Вестминстера Ричард Барбрук,

уже не в «обществе-заводе», а в «обществе-улье»
[3, с. 78]. Не менее актуальной и увлекательной
представляется задача сопоставления личностно-профессиональных ориентаций менеджеровпрактиков со стажем и будущих специалистов менеджмента учреждений культуры, обучающихся
в настоящее время на кафедре. Воспользуемся
для нашего анализа методикой, предложенной
Л. Е. Востряковым полтора десятилетия назад
в рамках проекта «Региональная культурная
политика пореформенной России: субъектное
измерение», в котором детально рассмотрены
проблемы профессиональной идентичности
и особенности ценностных ориентаций административных работников сферы культуры, рассмотрены представления об успешности управленца
на примере музейных и театральных руководителей [4]. В контексте поставленной в настоящей
статье задачи представляет интерес также ряд
положений социологического анализа, осуществленного исследователями Российской академии
государственной службы при Президенте РФ
[5], согласно утверждению которых карьерная
мотивация в сфере культуры определяется следующими стимулами: «гарантия постоянной стабильной работы и социального положения – 41 %;
стремление реализовать свои профессиональные
качества – 40 %; желание принести больше пользы обществу и государству – 30 %; стремление
обеспечить перспективы служебного роста – 20 %;
престижное место в обществе – 12 %» [5, с. 215].
Все это служит убедительным аргументом того,
что «важную мотивирующую роль для занятий
руководящей позиции в сфере культуры играет
креативный, постоянно направленный на поиск
нестандартных шагов и решений характер работы» [4, с. 129], а «при решении организационных
задач руководители органов культуры имеют
стремление к реализации собственных идей»
[6, с. 15]. Для реализации подобной личностно-профессиональной стратегии необходимы
определенные условия. Разумеется, зримые
изменения происходят в культурно-досуговой
сфере в результате процессов ее коммерциализации и индустриализации. Но, несмотря
на усилия отдельных субъектов и реализацию
ряда интересных проектов, количество порождаемых энтузиастами творческих идей пока что
не способствует существенным качественным изменениям в инфраструктуре культуры и степени
ее влияния на нравственно-эстетические потребности жителей многих регионов нашей страны.
Тем не менее проведенный в 2018 г. опрос
студентов второго и третьего курсов бакалавриата и первого курса магистров кафедры социально-культурной деятельности (СКД) СПбГИК
(на двух указанных курсах обучается 108 человек
129
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и 8 магистров-первокурсников, получены ответы
от 92 % респондентов) показывает, что своего
рода романтические настроения по-прежнему
сильны в среде будущих менеджеров учреждений
культуры и досуга, но все-таки градация стимулов деятельности в их представлениях выглядит
несколько иначе, чем в ответах опрашиваемых
в 2000-х гг. практиков. Сопоставление стимулов
деятельности, значимых навыков и ценностных
ориентаций показывает, что для студентов среди
стимулов на первом месте – стремление реализовать свои профессиональные качества – 62 %; наряду с этим, важным является желание принести
больше пользы обществу и государству – 34 %;
совсем немногие надеются получить благодаря
выбранной профессии гарантии постоянной стабильной работы и социального положения – 13 %;
еще меньше установок на стремление обеспечить
перспективы служебного роста – 11 %, а надежды на престижное место в обществе выразили
лишь 2 человека из 107 опрошенных. В сознании
нынешних студентов нет характерной для предыдущего поколения проблемы отказа от патерналистской концепции и трудностей перехода
в рыночные отношения, для них несомненным
приоритетом среди личностных качеств является
сочетание высокого профессионализма, организаторских способностей и стремления к совершенствованию своей деятельности. Этому
существенно уступают такие значимые для зрелой
личности качества как настойчивость, чуткость
к подчиненным, умение психологически точно
выстраивать отношения с творческими коллективами. Подобное положение не в последнюю
очередь обуславливается тотальной бюрократизацией и обезличиванием современных коммуникационных процессов, вследствие чего среди
определяющих факторов успешности будущие
менеджеры культуры выбирают административные навыки как более важные, чем профессионализм в творческой сфере. Наряду с этим,
определяющим фактором при трудоустройстве
большинство опрошенных выделяет больше
наличие связей и знакомств, нежели образование и профессионализм. Неудивительно в этой
связи, что проявление потенциала менеджера
социально-культурной деятельности они видят
в большей степени в развитии контактов и сфере
маркетинга, нежели в реализации государственной культурной политики.
Интересно, что все без исключения студенты
кафедры социально-культурной деятельности,
участвовавшие в анкетировании, считают горизонтальные коммуникации в формате сетей
значимым механизмом развития и поддержки
экспериментов, инициатив, проектов в сфере
культуры, но не считают это важным направле130

нием государственной культурной политики.
Тем не менее 89 % участников анкетирования
уверены, что работа менеджера СКД должна
быть ориентирована не на интересы исключительно своей организации, а на интересы сферы
культуры в целом, что предполагает разноуровневые коммуникации по формированию идей
и культурно-информационных продуктов. В современном процессе воспроизводства и развития
культуры особую значимость получила именно
возможность преобразования идей в готовые
культурно-информационные продукты. В этой
связи сфера социально-культурной деятельности
обогатилась понятиями из экономики, бизнеса,
появились новые названия утвердившихся уже
социально-педагогических, рекреационных и образовательных технологий, что связано с интернет-коммуникациями и преобразованием сети
из средства в органичную и существенную часть
среды обитания.
Сегодня в практике выделяются все более
разнообразные направления деятельности, технологии формообразования и их воспроизводства в построении взаимодействия культурных
институций с целевой аудиторией, требующие
разных личностных качеств и знаний. Кроме
того, всегда есть несколько уровней, на которых
можно пытаться понять событие, явление, проблему и вытекающие из этого следствия и задачи.
Проиллюстрировать эту мысль можно на основе разнообразных подходов к выбору действий
или принципов сортировки объектов, к каковым
относятся функциональный, таксономический
и иерархический. Или на примере вполне бытовой ситуации с автомобилем, который не удается
утром завести. Аналогичные ситуации рассматриваются в психологических исследованиях,
аргументирующих, что даже в этом случае нет
единственно «правильного» варианта, поскольку
поиск наиболее оптимального осуществляется
в диапазоне от уровня технических решений
до уровня межличностных коммуникаций, от
которых зависит успешность дальнейших действий [7].
При этом менеджмент производства культурного продукта может иметь совершенно
разные критерии успеха, которые невозможно
свести только к финансам, процентам, прибыли
и иным количественным показателям. Отсюда –
более пристальное внимание исследователей
и разработчиков образовательных программ
к качествам, которые могут считаться основой
компетентных действий специалистов в условиях тотальности инновационного развития всех
сторон общественной жизни. В рамках опроса
студентов мы также ставили задачи выяснить,
какие навыки и технологии будущие менеджеры

Вестник СПбГИК № 2 (39) июнь · 2019

Специфика личностно-профессиональных установок будущих менеджеров культуры
культуры считают наиболее значимыми, и уточнить, каковы их представления об особенности
ценностных установок в профессии.
Сравнительный анализ результатов исследований 2004 и 2018 гг. позволяет констатировать,
что сегодняшние студенты, так же как и молодые
руководители учреждений культуры СевероЗапада России в начале нынешнего столетия,
демонстрируют высокую готовность к получению административно-управленческого образования и овладения актуальными технологиями.
В то же время нельзя не отметить существенные
расхождения в представлениях: полтора десятилетия назад управленцы-практики наибольшее
внимание уделяли управленческой технологии
фандрайзинга, тогда как у современных студентов
на первом месте – стратегическое планирование
и выбор целей.
Следующей по значимости будущие управленцы называют технологию подготовки и принятия управленческих решений, тогда как практики
менеджмента культуры начала века ставили ее
на завершающее место в иерархии всего технологического спектра, куда входят также технология
маркетинга, разработки и презентации проектов,
связей с общественностью, технология переговоров, планирования времени и самоконтроля,
развития корпоративной культуры организации.
Очевидно, что расхождения обуславливаются
наличием опыта у одних и почти полным его
отсутствием у других. Однако выстроенная
в обоих исследованиях иерархия ценностных
ориентаций в профессии свидетельствует об
общности установок и сохраняющейся «ситуации внутреннего дискомфорта», переживаемого работниками культуры. Так, на первом месте
по значимости в ответах большинства студентов,
участвовавших в анкетировании 2018 г., – «приобрести умение выживать в сложных ситуациях»;
на втором – «обеспечить пусть слабую, но стабильную материальную защиту»; на третьем –
«повысить свой престиж в глазах окружающих»;
на четвертом – «видеть конкретные и ощутимые
результаты своего труда»; на пятом – «утвердиться
в собственных глазах»; на шестом – «иметь интересную работу, связанную с новыми впечатлениями»; на седьмом – «возможность общаться
с разными людьми»; на восьмом – «расти профессионально в важных сферах деятельности»;
на девятом – «возможность творить, достичь
творческой самореализации»; на десятом – «обрести внутренний комфорт и самоуважение». В исследовании 2004 г. у администраторов культуры
первые места занимали такие позиции: «видеть
конкретные и ощутимые результаты своего
труда», «иметь интересную работу, связанную
с новыми впечатлениями», «возможность творить,

достичь творческой самореализации», «расти
профессионально в важных для респондента
сферах деятельности». В этом перечне на нижних ступенях по значимости – «обеспечить пусть
слабую, но стабильную материальную защиту»
и «повысить свой престиж в глазах окружающих».
Таким образом, если исследование начала века
свидетельствовало о том, что молодые менеджеры-практики ориентированы в большей степени
на честолюбивые и познавательные ценности
[4, с. 285], то наш опрос убедительно показал, что
будущие менеджеры стремятся к преодолению
социально-экономических ограничений и барьеров, которые они ощущают перед вступлением
в профессиональную деятельность. Отсюда произрастает их желание задержаться в учебном процессе, как можно дольше оставаться в состоянии
обучающегося, в «поиске себя». В психологии это
состояние часто ассоциируется с фрустрацией
и инфантилизмом, который, разумеется, невозможно преодолеть расширением возрастных
границ детства, что сейчас активно обсуждается
как на бытовом, так и на официальном уровне.
В свете этих положений становится очевидной
опасность для будущих специалистов сферы культуры стать частью прекариата, характерными чертами которого являются: нестабильность возможности работы и доходов; отсутствие целого ряда
гарантий, связанных с работой, даже при наличии
высокого уровня образования; уязвимость профессиональной самоидентификации; социальная
незащищенность [8]. Так, в январе текущего года
в новостных лентах АиФ.ru представлена информация о наиболее и наименее востребованных
профессиях, основанная на анализе различных
исследований, где показано, что наибольшее число
вакансий заявлено в области физкультуры, образования и науки, а среди «бесполезных» в ближайшем
будущем юристов, финансистов, топ-менеджеров
и госслужащих названы работники сферы культуры,
искусства, развлечений и массмедиа, у которых,
по прогнозам Минтруда, конкуренция составляет
наибольшее количество человек на место – свыше
8 резюме на одну вакансию [9]. Несмотря на признание возможности подобного статуса, будущие
менеджеры культуры утверждают, что не готовы
отказаться от реализации значимой для них творческой идеи во имя высокого финансового вознаграждения за выполнение неинтересной рутинной
работы. Примерно четверть опрошенных студентов
демонстрирует иную позицию, что обосновывается их не вполне благополучным материальным
положением, вследствие чего их позиция менее
категорична, они меньше склонны к юношескому
максимализму и ориентированы на выполнение
любой работы, приносящей финансовое благополучие.
131

Е. Н. Львова
Нельзя не отметить, что подавляющее большинство студентов института культуры находится
сегодня в абсолютной экономической зависимости
от родителей и лишь немногие вынуждены решать
вопросы материального обеспечения самостоятельно, еще меньше тех, кто готов к «автономному
плаванию» как к личному решению. Объединяет их
всех желание быть полезными обществу, стремление развивать и реализовывать свой потенциал,
поскольку, даже при наличии очевидных проблем общественного устройства, некоторые из
сегодняшних студентов полагают, что «менеджер
социально-культурной деятельности отвечает за
успех не только event-агентства или дома культуры,
но и всего человеческого развития».
Несмотря на пафосность подобных заявлений,
крайне важно сохранять и культивировать подобные установки, свидетельствующие об уровне
профессиональной самоидентификации и социальной ответственности. Те из студентов, кому
наиболее свойственны эти качества, уже в период
обучения в вузе предпринимают попытки получить дополнительные знания и навыки посредством участия в различных проектах и практикоориентированных образовательных программах,
связанных в том числе с изучением иностранных
языков и медиатехнологий. Эти технологии позволяют будущим менеджерам получить опыт
использования знаний в различных ситуациях
при решении различных проблем в условиях изменяющейся социально-культурной среды. При
всей значимости осваиваемых технологий, нельзя
не отметить, что в центре модернизационных процессов, связанных с культурой и содержательным
досугом, дающим полноценный рекреационный
эффект, всегда будет все-таки человек, усилия
которого направлены на создание возможности
сделать лучше то настоящее, в котором мы живем
сейчас, и сохранить гуманистическую основу разнообразных форм модернизации общества. Так или
иначе, в разной степени в рамках разных учебных
дисциплин образовательный процесс формирования знаний и умений в своем целеполагании
должен быть устремлен к обретению той самой
«внутренней культуры современного специалиста», являющейся основой профессионального
и личностного развития будущего организатора
широкого спектра форм социально-культурной
деятельности, его способности принимать эффективные созидательные решения по реализации
потенциала современных учреждений культуры
на основе четкого понимания ограничений и преимуществ – своих собственных, институциональных
и культурно-политических.
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Программы ЮНЕСКО как инструмент популяризации научного знания
Рассматривается роль ЮНЕСКО в трансляции научного знания широким слоям населения. Международные научные программы по развитию естественных, социальных и гуманитарных дисциплин, разработанные ЮНЕСКО, играют
значительную роль в установлении большего взаимопонимания между научным сообществом и обществом в целом.
Они являются эффективным инструментом, способствующим ускорению социального, экономического и политического
развития общества. Мировая библиотека науки ЮНЕСКО представляет собой бесплатный и открытый высококачественный ресурс для продвижения научного знания студентам, исследователям и населению всех стран мира. Деятельность
ЮНЕСКО оказывает большое влияние на активизацию популяризации научного знания в национальных библиотеках.
Характеризуются интерактивные технологии, используемые национальными библиотеками, для популяризации науки.
Особое внимание уделено такой группе населения, как дети и подростки.
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UNESCO’ programs as instrument for scientific knowledge popularization
The article deals with the issues of UNESCO’s role in science knowledge translation to broad sections of population.
International science programs developing by UNESCO promote research achievements in natural, social science and humanities.
In order to build mutual understanding between scientific communities and population UNESCO pays great attention to
popularization of science as the effective instrument fostering social, economic, and political development of societies. World
library of science is an open and free high quality resource for scientific education of students, researchers and global community.
UNESCO influences national libraries for science popularization activity. Interactive technologies in building-up on-going
dialogue between science and population in national libraries are characterized. The priority attention is paid to kids and youth.
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В «Докладе ЮНЕСКО по науке: на пути
к 2030 г.» зафиксированы основные тезисы,
отражающие базовую позицию организации
по научной проблематике: поддержка развития
науки, технологий, инноваций; модернизация
институциализированных систем науки в разных
странах мира и организация международного
сотрудничества в области научных исследований. При этом большое внимание уделяется
необходимости сокращения разрыва между
научными достижениями и знаниями о них населения; созданию условий для преодоления
этических проблем, которые потенциально
могут нести научные достижения и вовлечение
населения в их многоаспектное обсуждение [1].
ЮНЕСКО на протяжении многих лет реализует
международные программы по развитию естественных, социальных, гуманитарных наук, по культуре,
коммуникациям и информации.
Научные знания и понимание окружающего мира
позволяют человеку найти решения для актуальных
социальных, экономических, политических проблем,
создают возможности для адаптации человека в динамично окружающей среде, помогают в использования
научных достижений в профессиональной и личной
жизни человека.
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Однако на пути установления эффективной коммуникации между наукой и обществом возникают
существенные барьеры.
Исследователи отмечают, что связи научных достижений с общественными потребностями не следует трактовать слишком прямолинейно и однозначно,
и выделяют два основных этапа: этап латентного развития, когда их признание и известность не выходят
за рамки соответствующих научных сообществ; этап
общественного признания, открывающий возможности их практического применения [2, с. 57].
Но даже получение высокой оценки со стороны
научного сообщества отнюдь не гарантирует адекватного восприятия сущности научных достижений
обществом. В качестве серьезных барьеров, исследователи называют следующие: различие в понимании норм и идеалов научности; опора на ранее
приобретенные убеждения; поклонение и слепая
вера авторитетам, исключающие собственную мысль
и рациональную критику; неполнота знаний. Доступ
к Интернету позволяет оперативно получать информацию практически по любому научному вопросу,
но невежество или использование неавторитетных
источников не позволяет ее осмыслить. Отмечаются
также и проблемы, связанные с собственно научной
деятельностью: исследователи могут выдавать лож-
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ное знание за истинное, подтасовывать полученные данные, не проверять результаты исследований
на верифицируемость и др. Особая роль отводится
СМИ, которые в погоне за сенсацией могут доносить
до населения недостоверную и ненадежную информацию. В результате во многих странах мира большое
распространение получают паранаука и псевдонаука,
создающие дополнительные препятствия на пути
распространения научного знания.
Отсутствие или недостаточность понимания сущности научных открытий и их воздействия на жизнь
социума особенно остро воспринимается при переходе к обществу знаний. Концепция общества знаний
признана ключевым направлением на пути достижения целей тысячелетия и основана на свободе
выражения мнений, всеобщем доступе к информации
и знаниям, уважению культурного и языкового разнообразия и качественном образовании для всех.
В этих условиях понимание значимости науки и необходимости использовать ее результаты в практике
открывает новые возможности и позволяет повысить
качество жизни в условиях ИКТ, динамизирующих
медийную и цифровую сферы общества.
В целях трансляции науки в публичное пространство ЮНЕСКО проводит множество мероприятий,
среди которых наибольший интерес в рассматриваемой плоскости вызывают следующие:
– международный научный форум – площадка,
обеспечивающая создание условий для максимально
возможной осведомленности общественности о научных достижениях и их потенциальном воздействии
на социальное, экономическое и политическое развитие стран;
– международный инновационный форум, в деятельности которого принимают участие представители государственных и негосударственных секторов
экономики, профессиональных и общественных объединений, ставит своей целью достижение консенсуса
относительно внедрения научных достижений для
повышения инновационности общества;
– программа «Будущее земли» направлена на информирование широких кругов общественности
о поиске путей достижения устойчивого развития
глобального мира.
ЮНЕСКО принимает большое участие в международных конференциях, связанных с проблематикой
развития информационного общества, регулирования Интернета, критической оценкой научной
и научно-популярной информации, представленной
на порталах, и др.
Международный день за мир и развитие, учреждение которого было инициировано ЮНЕСКО (2001)
с целью привлечения внимания населения к наиболее
актуальным научным проблемам современности,
ежегодно отмечается 10 ноября.
В дальнейшем стали утверждаться тематические
годы – пресной воды (2003), физики (2005), пустыни

и опустынивания (2006), Планеты Земля: наук о Земле
для общества (2007), астрономии (2009), биоразнообразия (2010), химии (2011), кристаллографии (2014),
света (2015).
ЮНЕСКО как организация, отчетливо озвучившая
значимость трансляции науки и инноваций в публичную сферу, рассматривает популяризацию как эффективный инструмент привлечения к ним внимания
со стороны общества.
В этой связи была утверждена премия Калинги
(1951) за вклад в установление взаимодействия между
наукой и обществом и за успехи в популяризации
научного знания среди самых широких кругов населения, финансово поддерживаемая фондом Калинги
(учрежден индийским политиком Биджу Патнаиком)
[3, с. 160]. В разные годы лауреатами премии становились ученые-популяризаторы из многих стран
мира, в том числе из СССР и России: С. Опарин (1976),
С. Капица (1979), И. Петрянов-Соколов (1984) Н. Басов
(1986), Н. Дроздов (1994).
ЮНЕСКО инициировала издание ежеквартального журнала «Мир науки» (2002), который первоначально выходил только на английском и французском
языках, а в дальнейшем также на русском, испанском
(2006) и арабском языках (2008–2010). В журнале
содержатся статьи научного и научно-популярного характера, отражающие, главным образом, проблематику утвержденных ЮНЕСКО тематических
годов науки. Проведенный нами анализ публикаций
журнала показывает, что наибольшее количество
статей посвящено следующим научным направлениям: атомная энергетика, биология, климатология,
космос, сельское хозяйство, урбанистика, химия. Несмотря на временное прекращение издания журнала
(2013) по финансовым причинам, все его выпуски
в электронном формате размещены на сайте ЮНЕСКО
и активно используются образовательными и библиотечно-информационными учреждениями разных
странах мира.
В целях хранения и трансляции научных и научно-популярных знаний различных проблемнотематических направлений была создана Мировая
библиотека науки – World Library of Sciencе (2008),
разработчиками которой наряду с ЮНЕСКО стали
«Роше» – одна из ведущих компаний мира в области фармацевтики, вирусологии, трансплантологии
(Швейцария) и Образовательное подразделение
Международной компании «Nature Publishing Group»,
входящей в состав Macmillan Publishers.
Мировая библиотека науки представляет собой
открытый ресурс, предназначенный для развития
интереса общества к этой сфере, содействия информационному обеспечению образовательной
и научной деятельности на международном уровне,
для обеспечения полноты и оперативности поиска
информации студентами, исследователями и населением. По мнению разработчиков, Библиотека
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науки способствует исключению образовательного
и цифрового неравенства граждан, проживающих
в географически удаленных друг от друга регионах,
повышению уровня вовлеченности в обсуждение научных проблем, укреплению взаимодействия между
группами исследователей и публичным сектором.
Основными принципами создания Мировой
библиотеки науки являются:
– координация и кооперация деятельности в области создания, хранения и использования электронных ресурсов организаций из разных стран мира;
– проведение экспертизы при отборе документов для включения в ресурс;
– создание интерактивных инструментов, способствующих оперативному взаимодействию пользователей в онлайн формате.
В Мировую библиотеку науки включены тысячи
прошедших экспертизу мультимедиа-документов
(полнотекстовых монографий, сборников научных
трудов, библиографических указателей, учебных
и методических пособий, аудио- и видеодокументов (лекций, научно-популярных и документальных
фильмов), помогающих в изучении естественных,
социальных и гуманитарных наук и способствующих
пониманию сущности сделанных учеными открытий
для повышения качества жизни человека и общества.
Мировая библиотека науки вводит в широкий
общественный оборот малотиражные издания, выпускаемые в университетах и исследовательских центрах мира. Наряду с этим отражены мультимедийные
документы –результат реализации программ ЮНЕСКО.
Научно-популярные и познавательные документы активно используются при организации научных
(симпозиумы, научные и научно-практические конференции, семинары, круглые столы), образовательных и просветительских мероприятий, проводимых
в библиотеках разных стран.
Особое место в популяризации научного знания
занимают национальные библиотеки, чему во многом
способствуют документные фонды, в структуре которых научная, научно-популярная и познавательная
литература занимает прочное место [4, с. 286].
Национальная библиотека Великобритании –
Британская библиотека – на протяжении многих лет
проводит большую работу по установлению коммуникации между наукой и населением. Анализ ее
деятельности показывает, что она более активно,
чем другие национальные библиотеки, проводит
работу по приобщению населения к научному и научно-популярному знанию. Сотрудники библиотеки
разрабатывают программы для всех возрастных
групп, начиная с детской аудитории. Для учащихся начальной школы проводятся мастер-классы «Введение
в научной исследование: задавай вопросы, думай,
делай», «Сделай книгу», посвященный знакомству
с историей книги и зарождением письменности.
Учащимся средней школы предназначены мастер136

классы «Исследования в цифровой среде», «Проблемы
научного исследования», «Атласы и карты как произведение искусства и источник знаний по географии,
истории, обществознанию» и др.
В национальной библиотеке Австралии разработаны программы для детей, начиная с 5-летнего
возраста, посвященные изучению текстов, раскрывающих историю и культуру Австралии. В национальной
библиотеке Новой Зеландии большое внимание уделяется привлечению детей и подростков к проведению исследований, связанных с изучением культуры
маори-коренного народа страны.
Примечательно, что в национальных библиотеках все мастер-классы непременно предваряются
знакомством детей и подростков с книжными фондами и электронными коллекциями как стратегическим
ресурсом развития научной деятельности.
Национальные библиотеки передают свой опыт
разработки программ по популяризации науки в публичные, школьные и университетские библиотеки,
что способствует активизации деятельности по вовлечению детей и подростков в научные исследования
и формирует мотивацию к научной деятельности.
Таким образом, программы ЮНЕСКО оказывают
стимулирующее воздействие на развитие научного
знания и трансляцию научных достижений в публичное пространство.
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Оценка состояния фондов региональных библиотек
Описан опыт региональных библиотек Российской Федерации по обследованию состояния библиотечных фондов с целью выявления повреждений различного вида, оценки состояния, разработки и реализации
программы консервации. Методы описания состояния документов с заполнением электронного паспорта
сохранности и формированию баз данных состояния документов позволили многим библиотекам поставить
работу по обеспечению сохранности фондов на качественно новый уровень, обеспечив информационную
поддержку, оперативное получение необходимой информации о физическом состояние отдельных документов, фондов/коллекций в целом, рациональное планирование мероприятий по консервации, финансовых затрат. Показана возможность совмещения базы состояния документа с библиографической базой документов
в АБИС «Opac-Global» на основе форматов RUSMARC. Данные получены в результате анкетирования, докладов специалистов библиотек на многочисленных семинарах, проведенных в Российской национальной библиотеке и региональных библиотеках.
Ключевые слова: сохранность библиотечных фондов, сохранность архивных фондов, консервация документов, обследование фондов, доступность фондов, электронный паспорт сохранности, электронные базы
данных

Svetlana A. Dobrusina, Natalia I. Podgornaya
Assessment of funds status in regional libraries
The article deals with the experience of examining the state regional libraries of the Russian Federation
in order to identify deterioration of various types, assess the state, develop and implementation of conservation
program. Methods of describing the state of documents with the filling of the electronic preservation data passport
and the formation of databases of the state of documents allowed many libraries to put the work to ensure the
preservation of stocks to a qualitatively new level, providing information support, receipt of the necessary
information about the physical condition of individual documents, stocks/collections in general, rational planning
of conservation activities, financial costs. The possibility of combining the document status database with the
bibliographic database of documents in the «Opac-Global» ABIS based on RUSMARC formats is shown. The data
were obtained as a result of questionnaires, reports of library specialists at numerous seminars held in the National
Library of Russia and regional libraries.
Keywords: preservation of librarian stocks, preservation of archival stocks, document conservation, survey of
librarian stocks, accessibility of librarian stocks, electronic preservation passport, electronic database
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Опыт работы крупнейших библиотек
по оценке состояния фондов показал, что обследование позволяет организовать системный и комплексный подход к проблеме обеспечения сохранности документов.
В 2001 г. Федеральный центр консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки (ФЦКБФ РНБ) с целью
внедрения электронного паспорта состояния
документов в работу региональных библиотек России организовал обучающий семинар
«Обследование состояния редких книг в библиотеках России. Создание электронной
базы данных», в котором приняли участие
представители 16 региональных библиотек
России. Специалисты ФЦКБФ РНБ на теоретических и практических занятиях представили
методику обследования документов, вклю-

чающую идентификацию вида повреждений,
определение степени сохранности, работу
с электронным паспортом сохранности документа, формирование на их основе базы
данных и основные приемы работы с ней.
Слушатели семинара получили программное
обеспечение для создания электронной базы
данных «Редкая книга».
В 2007 г. в рамках проекта «Комплексное
обследование фондов и экспертиза условий
хранения документов в библиотеках России»,
поддержанного Министерством культуры
Российской Федерации, практическая работа
с региональными библиотеками по созданию
электронного паспорта состояния документа продолжена. В 2007–2015 гг. специалисты
ФЦКБФ РНБ побывали в 52 региональных библиотеках, в 10 из них – дважды, провели
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обучающие семинары, где на практических
занятиях слушатели оценивали степень сохранности документов по отдельным видам
повреждений и совокупности повреждений
в целом; формировали базы данных по сохранности документов, обучались основным
приемам работы с ними. Библиотекам предоставлены методические материалы и программное обеспечение для создания баз
данных.
В 2008 г. в ФЦКБФ РНБ организован и проведен всероссийский обучающий семинар
«Электронный паспорт состояния документов, методы и критерии оценки состояния
документов», на котором представители библиотек России ознакомили слушателей с результатами первого опыта работы с паспортами сохранности документов и созданными
базами данных.
В 2014 г. специалисты ФЦКБФ РНБ описали состояние «Альбома фотографий Хабаровска и окрестностей. 1897 г.», хранящегося
в фондах Дальневосточной государственной
научной библиотеки, заполнили паспорта сохранности, сформировали базу данных по сохранности фотографий и разработали рекомендации для обеспечения его сохранности,
которые реализованы в Центре консервации
документов и изучения книжных памятников
Хабаровского края – выполнена гигиеническая очистка альбома, организовано его фазовое хранение [1, с. 105–106].
В 2015 г. обследовано состояние и оценена степень сохранности коллекции открыток
владимирского краеведа Л. С. Богданова из
фонда отдела краеведческой библиографии
Владимирской областной научной библиотеки. По результатам обследования и анализа
полученных данных сохранность документов коллекции с точки зрения механических,
физико-химических, биологических повреждений оценена как хорошая, открытки подвергнуты гигиенической обработке, помещены в первичную упаковку – индивидуальные
конверты из инертной полимерной пленки,
затем – в контейнер из бескислотного картона
[2, с. 105].
В 2002–2016 гг. представители 35 российских библиотек стажировались в ФЦКБФ РНБ
по темам, охватывающим причины и виды повреждений документов, практическую работу по обследованию состояния документов,
составлению электронного паспорта, заполнению базы данных «Редкая книга» и работе
с ней.
Практика общения с региональными библиотеками показала, что такое направление
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деятельности с использованием разработок
РНБ, а также Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ)
успешно внедрено в библиотеках.
С целью оценки эффективности внедрения электронного паспорта состояния документов редкого и краеведческого фондов
и создания баз данных по сохранности коллекций ФЦКБФ РНБ провел анкетирование.
Анкета включала вопросы об исполнителе работы по ведению паспорта состояния
документа, о документах, выбранных для исследования, количестве обследованных документов, количестве документов, внесенных
в базу данных, наличии программы консервации обследованных документов и ее реализации. Отдельными пунктами следовало указать
проблемы и трудности, с которыми столкнулись исполнители при работе, и пожелания
по совершенствованию паспорта сохранности. Также включен вопрос о необходимости
помощи специалистов ФЦКБФ РНБ в работе.
Исполнителями работ по внедрению
электронного паспорта состояния документов
редкого и краеведческого фондов являются
в основном руководители и сотрудники подразделений консервации документов и отделов, хранящих редкие и рукописные фонды.
Для обследования, как правило, выбираются
документы, обладающие признаками книжных памятников, редкие и ценные документы,
редкий фонд отделов краеведения, рукописные документы, коллекционные книги.
Количество обследованных документов
в библиотеках различно: от 24 до 9000 единиц
хранения. Разброс обусловлен разными сроками работы с паспортом (от 1 года до 12 лет).
В базы данных введено от 24 до 6000 документов.
Интересен опыт библиотек, где обследование и паспортизация фондов ведутся уже
более 10 лет и работа имеет практический
выход: осуществляются мероприятия по консервации документов, выполняется реставрация отдельных особо ценных документов,
изготавливаются для хранения книг контейнеры из бескислотного картона, выполняется
инкапсулирование листового материала.
Специалисты сектора консервации библиотечных фондов Архангельской областной универсальной научной библиотеки
(АОУНБ) в практической работе по экспертизе состояния фондов применили опыт ВГБИЛ
и ФЦКБФ. По методике ВГБИЛ обследованы
краеведческие документы фонда «Русский
Север», имеющие видовой состав, хронологический охват и читательское обращение, ана-
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логичные фонду «Абонемент» во ВГБИЛ. Экспертиза физического состояния документов
была выборочной, оценивали каждый пятый
документ фонда. Анализ данных, введенных
в базу, позволил получить четкое представление о видах изданий (книга, брошюра, журнал), времени и месте издания, формате документов фонда, типе и материалах переплета,
состоянии форзаца, видах повреждений бумаги документа, блока и переплета [3, с. 117–
119].
Обследование физического состояния
фонда редкой книги АОУНБ с заполнением
паспорта состояния документа и формированием базы данных «Редкая книга» проводилось по методике ФЦКБФ. Оценивали состояние каждого документа фонда. В настоящее
время в базу данных внесены сведения о всех
книжных памятниках федерального уровня
из фонда АОУНБ, а также сведения о документах из коллекций первых лет советской
власти (1917–1926), революционно-демократической печати периода Первой русской
революции 1905–1907 гг., дореволюционных
и прижизненных изданий К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина, книгах, возвращенных
из спецхрана (1918–1985), прижизненных изданиях выдающихся деятелей истории, науки
и культуры, нелегальной и запрещенной печати XIX в. [3, с. 120].
Для обеспечения сохранности фонда рекомендована регулярная гигиеническая обработка всех обследованных документов, четко
определено количество документов, нуждающихся в реконструкции переплета, размещении в контейнеры из бескислотного картона,
реставрации, мелком ремонте, дезинфекционной обработке, микрофильмировании.
Начата работа по сбору информации
о степени сохранности книжных памятников
на территории Архангельской области, вне
зависимости от ведомственной принадлежности учреждений культуры, на балансе которых
они находятся. В региональном Центре сохранения документального наследия АОУНБ
ведется база данных «Редкая книга – Регион», в которую заносятся сведения о степени
сохранности документов и рекомендации
по консервации [3, с. 120–121].
Проводится обследование состояния других коллекций, определяются показатели температурно-влажностного и светового режимов
хранения, оценивается микробиологическое
состояние документов и фондохранилищ. По результатам обследования составляются заключения, выносятся рекомендации по обеспечению
сохранности документов [3, с. 121].

Национальная библиотека Республики
Карелия также использовала опыт двух федеральных библиотек.
На первом этапе по методике ФЦКБФ РНБ
с заполнением паспорта состояния и формированием электронной базы данных «Редкая
книга» специалисты обследовали документы
сектора редких книг, старопечатные русскоязычные издания, редкие и ценные документы
отдела национальной краеведческой литературы. Детально проанализировано состояние фондов по отдельным видам повреждений, даны рекомендации по гигиенической
и дезинфекционной обработке, выявлены
документы, нуждающиеся в реставрации,
переводе на небумажные носители, фазовой
консервации; систематизированы данные
по особым характеристикам документа, таким
как владельческие и читательские пометы,
штампы, экслибрисы, ярлыки книжных магазинов, переплетных мастерских, библиотек,
что позволило, в значительной мере, оптимизировать научную и организационную работу
с фондом.
По подобной же схеме обследована коллекция книг и журналов, переданная в библиотеку карельским композитором Э. Н. Патлаенко.
Показано, что степень сохранности коллекции
достаточно высока, рекомендованы гигиеническая обработка документов, фазовое хранение
отдельных документов с ярко выраженными
механическими повреждениями.
По методике ВГБИЛ обследован депонентный краеведческий фонд, выполняющий,
по сути, функции архивного фонда и предназначенный для длительного хранения. Значительная часть документов фонда имеет
особенности исполнения: они – небольшие
по формату и объему, часто не имеют переплета. С учетом материаловедческих характеристик имеющихся повреждений после
необходимой санитарно-гигиенической обработки значительная часть документов помещена в контейнеры из бескислотного картона
[4, с. 85; 5, с. 110].
Кроме того, обследован архивный фонд
нотных рукописей карельских композиторов,
разработана собственная форма электронного паспорта для документов данного вида,
сформирована база данных сохранности коллекции. Документы коллекции инкапсулированы в инертную полимерную пленку.
По тематико-типологическому принципу
проверен фонд основного книгохранения, составлены паспорта сохранности на отдельные
части основного фонда, где указаны сведения
об условиях хранения, проверке правильно139
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сти расстановки, санитарно-гигиеническом
состоянии, обеспечении безопасности фонда.
Таким образом, в настоящее время в библиотеке имеется семь баз данных состояния
документов различного вида: депонентного
краеведческого фонда до 1959 г., нотных рукописей карельских композиторов и музыкантов, редких и ценных краеведческих документов, рукописных документов, старопечатных
книг и журналов, вышедших до 1830 г., документов редкого фонда в последовательной
хронологии (на текущий момент до 1880 г.),
коллекции книг композитора Э. Н. Патлаенко.
До 2012 г. консервационные мероприятия
осуществлялись в рамках региональной целевой программы «Развитие сферы культуры
в Республике Карелия на период до 2012 г.»,
начиная с 2013 г. – в рамках реализации библиотечной программы «Память Карелии,
2012–2020 гг.». Помимо этого широко использовались возможности Национальной программы сохранения библиотечных фондов
Российской Федерации (2000–2010), с 2012 г. –
«Основных направлений развития деятельности по сохранению библиотечных фондов
в Российской Федерации, 2011–2020 гг.».
В Тверской областной универсальной научной библиотеке полностью описана коллекция редких книг XVIII в., сформирована база
данных, выполнен анализ коллекции по типам
печатной продукции (книги, периодические
издания), виду и степени повреждений документов, наличию и видам помет. Определено количество документов, нуждающихся
в реставрации листов и переплета, дезинфекционной обработке, организации фазового
хранения. Параллельно с созданием описательной части документа создана база данных
«Редкая книга. Отличительные признаки», где
представлены 7–10 фотографий отличительных признаков каждого документа (маргиналии, экслибрисы, автографы, дефекты и т. д.).
Фотографии занесены в один файл, его имя
соответствует инвентарному номеру документа. Подобная работа позволяет получить
изобразительный ряд по различным темам:
виды повреждений документа, особые характеристики. Планируется обеспечить возможность одновременного доступа к двум базам
данных [6, с. 98].
Создается база данных краеведческих
книг XIX в. На следующем этапе предусмотрено обследование коллекции краеведческой
периодики, дореволюционных изданий XX в.,
изданий периода Второй мировой войны.
На основе количественных показателей
оценки состояния документов разработан
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комплекс мер, направленный на обеспечение
сохранности дореволюционной части фонда:
составлены списки документов для реставрации, изготовления переплета, размещения
в контейнерах, которые постоянно обновляются. Отличительные признаки изданий, зафиксированные в паспорте, полезны для работы отдела редких книг.
На основе документов Краеведческого
информационного центра создана база данных «Фотография». Фотодокументы помещены в конверты и контейнеры из бескислотного картона, изготовлены цифровые копии.
Методика экспертной оценки состояния
документа с заполнением паспортов сохранности и формированию на их основе баз данных состояния документов рекомендована
к применению библиотекам-участницам корпоративной библиотечной системы «КОРБИС
(Тверь и партнеры)» на рабочем совещании
КОРБИС «Базы данных краеведческих ресурсов и фондов редких книг в условиях межбиблиотечного и межрегионального взаимодействия» [6, с. 99].
В Нижегородской областной универсальной научной библиотеке выполнена экспертная оценка сохранности наиболее ценной
части собрания отдела редкой книги «Коллекции славяно-русских кириллических рукописей». Детально проанализирована степень
сохранности коллекции по отдельным видам
повреждений, условиям хранения фонда, начато изготовление контейнеров из бескислотного картона, организована работа по полистному обеспыливанию документов. Данная
работа позволила обосновать необходимость
приобретения приборов контроля параметров температурно-влажностного режима,
ввести в эксплуатацию систему приточно-вытяжной вентиляции [7, с. 105].
Обследование документов с заполнением паспорта сохранности и формированием
базы данных проводится также в отделе редких книг и рукописей и отделе краеведческой литературы. После обследования рекомендации по консервации реализуются, как
правило, в два этапа. На первом – по мере
необходимости выполняются гигиеническая
и дезинфекционная обработка, фазовая консервация, на втором – реставрация и переплет документов, при необходимости – дополнительные исследования, в частности
определение значения рН бумаги документов.
Обследование документов и создание
базы данных по сохранности рукописных
книжных памятников из коллекции академика М. Н. Тихомирова в Государственной
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публичной научно-технической библиотеке
Сибирского отделения Российской академии
наук (ГПНТБ СО РАН) показало, что сохранность большего количества книг оценивается в 50–60 %. Учитывая, что повреждения
документа имеют различное происхождение
и приводят к различным последствиям для
оригинала, для более полного описания физического состояния документа введен дополнительный показатель – «доступность документа». Принято три категории доступности.
К первой относятся документы с хорошей сохранностью, позволяющей использовать его
без каких-либо ограничений и требующей
минимальных консервационных мероприятий. Документы второй категории доступности имеют повреждения, которые определяются как серьезные и многочисленные, но не
усиливаются в процессе хранения и использования. Повреждения документов третьей
категории доступности усиливаются в процессе хранения, независимо от того, многочисленны они или нет. Документы, отнесенные
к третьей категории доступности, нуждаются
в первоочередном внимании. По результатам
обследования с учетом уровня читательского
спроса и наличия или отсутствия копии устанавливается очередность документов, требующих консервационных мероприятий. В группу первой очередности входят документы
третьей категории доступности, второй – второй категории доступности с высоким уровнем читательского обращения, третьей –
остальные документы [8, с. 53–54].
Специалисты ГПНТБ СО РАН обследовали фонд сектора редких и ценных книг Новосибирской государственной областной научной библиотеки, в том числе коллекцию
книг библиотеки Колывано-Воскресенских
горных заводов и фонд отдела редких книг
Государственной универсальной научной
библиотеки Красноярского края. Во время
обследования инструментально оценены условия хранения, составлены индивидуальные
паспорта состояния документов, в которых
зафиксированы повреждения и даны рекомендации по консервации. По результатам
обследования библиотекам предложены
рекомендации по улучшению условий хранения – приобретение приборов контроля
температурно-влажностного и светового режимов, расстановке фондов, а также ряд мер
по сохранению книг в процессе использования – ограничение выдачи книг с поврежденными переплетами, оснащение столов читального зала специальным оборудованием для
уменьшения нагрузки на переплет [9].

В Иркутской областной универсальной научной библиотеке в качестве объекта
обследования выбраны документы отдела
историко-культурного наследия. Оценено
состояние трех коллекций, определена их
сохранность, составлена программа консервации, рассчитанная на три года. В программу включены следующие виды работ:
организация фазового хранения и стабилизация кожаных переплетов и корешков всех
старопечатных документов, дезинфекционная обработка, реставрация и реконструкция
переплетов. Работы выполняются в плановом
порядке.
В Курской областной научной библиотеке
обследована коллекция редких книг, изданных до 1830 г., т. е. относящихся к книжным
памятникам. Анализ данных обследования
позволил установить количество документов,
нуждающихся в реставрации листов и переплета, стабилизации кожаных переплетов,
нейтрализации кислотности бумаги книг,
дезинфекционной обработке. Во время реализации мероприятий по консервации все
документы были подвергнуты гигиенической
обработке и помещены в контейнеры из бескислотного картона, на каждом контейнере
рядом с шифром указаны имеющиеся повреждения документа. Кроме того, в паспорт
сохранности вносились пометы, относящиеся
к бытованию документа. По мнению специалистов библиотеки, паспорт сохранности
может служить идентификационным документом издания в ситуации, связанной с его безопасностью.
В Челябинской областной универсальной
научной библиотеке с начала 2000-х гг. ведется обследование и паспортизация редкого
фонда и отдельных коллекций. В разработанной в библиотеке «Программе сохранности
фондов библиотеки, 2012–2016 гг.» продолжена паспортизация редкого и начата паспортизации краеведческого фондов.
В Мурманской государственной универсальной научной библиотеке формируются
две базы данных: «Сохранность фонда редких книг» и «Старопечатные издания». Работа
по консервации документов осуществляется
на основе ежегодных планов работы сектора
редких книг, составленных с учетом результатов обследования документов. В процессе
обследования выявляются документы, нуждающиеся в реставрации и реконструкции
переплета, дезинфекционной обработке, фазовом хранении. Составлен перечень редких
книг, состоящий из 11 наименований, которые
планировалось реставрировать до 2016 г.
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В рамках Федеральной целевой программы
«Культура России» и Ведомственной целевой
программы «Библиотечное дело Мурманской
области» изготовлено 100 контейнеров из
бескислотного картона, подвергнуты нейтрализующей обработке 780 документов редкого
и краеведческого фондов, реставрировано
5 редких книг. Самостоятельной программы
по консервации нет.
В Тульской областной универсальной научной библиотеке создаются базы данных
«Манускрипт», «Редкая книга». В процессе
обследования документов и формирования
базы происходит отбор и сортировка изданий
с целью реставрации или помещения в контейнеры. В дальнейшем планируется включение в работу отдела литературы на иностранных языках и отдела краеведения.
Обследование помещений хранения фондов, анализ состояния документов, составление
заключений с рекомендациями являются неотъемлемой частью работы специалистов Центра
консервации документов Дальневосточной
государственной научной библиотеки (Хабаровск). Создана и ведется электронная база
данных «Паспорт состояния документов. Редкая
книга», в которую внесены книжные памятники
и документы редкого фонда. Оценка состояния
фондов с заполнением паспортов и формированием базы данных позволила определить
степень сохранности, необходимость и очередность реставрации, проведении работ по стабилизации состояния документов, таких как
обработка кожаных переплетов, организация
фазового хранения. В паспортах сохранности
регулярно фиксируются данные о выполненных
и планируемых консервационных мероприятиях
[10, с. 342].
Системное обследование физического
состояния фонда с заполнением паспорта сохранности проводится в Научной библиотеке Томского государственного университета.
Учитывая опыт работы РНБ и ВГБИЛ в данной
сфере, специалисты Регионального центра
консервации документов разработали свою
оригинальную методику оценки физической
сохранности фонда и форму паспорта. Обследование фонда проводится выборочно,
с шагом 1:20 по следующим критериям: репрезентативность (охват изучаемого массива,
это обычно один этаж хранилища), случайность (на отбор книг не влияют конкретные
интересы), достаточность (количество обследуемых документов для достоверности прогноза состояния фонда).
Паспорт физического состояния документа содержит библиографические данные,
142

описание типа переплета, описание блока;
характер повреждений (механические, физико-химические, биологические) – отдельно
для переплета, отдельно для блока; степень
повреждения (высокая, средняя, низкая)
переплета и блока; задание на консервацию
и очередность консервации. Обследование
фонда и заполнение паспорта физического
состояния выполняют сотрудники основного
фонда, специалист-консерватор с учетом типа
издания и переплета, времени издания определяет степень повреждения, очередность
и вид консервации, после чего вносит данные
в компьютер, переводит их в графическую
форму, анализирует данные. Паспорта обрабатываются вручную, база данных не ведется.
В результате мониторинга определяется количество документов, требующих организации
фазового хранения, ремонта, изготовления
нового переплета, дезинфекционной обработки. Выявленные в основном фонде книги
XVI–XVII вв. передаются на хранение в отдел
книжных памятников. Данные обследования учтены при составлении стратегического
плана работы библиотеки [11, с. 52–53].
Специалисты Регионального центра планируют разработать и внедрить в практику
автоматизированную систему мониторинга
консервации книжных памятников в библиотеках Томского региона, которая позволит
объединить в единую базу результаты экспертизы по сохранности фонда (физического
состояния, микробиологического контроля
и т. д.), рекомендации по консервации и представить результаты выполненных видов работ
по обеспечению сохранности для каждого
документа. Система должна способствовать
повышению результативности в организации
работ по поиску необходимой информации,
обработке и анализу статистических данных,
а также планированию, учету и контролю
работ по консервации документов.
В ходе анкетирования региональных библиотек респонденты указали на основные
трудности, выявленные в процессе обследования фондов, заполнения паспортов сохранности и работе с базой данных состояния
документов: возможность потери данных,
внесенных в базу при смене аппаратного
и программного обеспечения, сложности при
введении повторяющихся значений в поле
«Шифр», оценка степени повреждений документа, трудности с определением вида
крытья, распознавания вида повреждений,
в частности повреждения микроорганизмами,
расчет общей оценки сохранности, необходимость разработки единых формулировок для
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поля «Примечание» при дальнейшем применении фильтров, недостаточный размер некоторых полей, трудности при поиске в текстовых полях и при выводе на печать отдельного
паспорта. Эти замечания учтены при подготовке методических материалов по заполнению паспорта сохранности и созданию базы
данных состояния документов.
Всесторонний анализ результатов работы
с паспортом сохранности и базой состояния
документов в библиотеках России показал
возможность развития работы по следующим
направлениям:
– совмещение паспорта состояния документа с описанием единичного книжного
памятника в общероссийском своде книжных
памятников;
– совмещение базы состояния документа
с библиографической базой документов в автоматизированной библиотечной информационной системе (АБИС) «Opac-Global» на основе форматов RUSMARC;
– увеличение объема ряда полей, например «Особые характеристики», «Издательство», «Приложение»;
– введение логических полей для поля
«Форзац» с указанием вида форзаца (по аналогии с описанием материала крытья, обреза);
– подготовка второго расширенного (за
счет описания паспортов сохранности документов различного вида) издания методического пособия по экспертизе состояния и паспортизации библиотечных фондов;
На практике реализовано несколько направлении.
Необходимость изучения и описания
физического состояния фонда библиотеки, возможность анализировать состояние
фонда побудили специалистов Российской
государственной библиотеки искусств совместно с ФЦКБФ РНБ к поиску инновационного решения проблемы совмещения базы
состояния документа с библиографической
базой документов в АБИС «Opac-Global» на основе форматов RUSMARC. Для ведения базы
данных по сохранности документов создан
специальный дополнительный интерфейс
[12, с. 91–93]. Возможности описания документа представлены на межрегиональных
научно-практических семинарах «Паспорт
сохранности библиотечных фондов в библиотечной информационной системе (АБИС)
„Opac-Global“ на основе форматов RUSMARC»
в Российской государственной библиотеке искусств и «Электронный паспорт сохранности
документов» в Донской государственной публичной библиотеке и в публикации.

В ФЦКБФ РНБ подготовлены и опубликованы второе издание «Атласа повреждений бумаги, блока, переплета библиотечных и архивных
материалов» [13] на русском и английском языках, методическое пособие по ведению и заполнению паспортов сохранности и формированию
на их основе баз данных состояния документов
различного вида [14].
Оценка состояния документов помогает библиотекарям, хранителям региональных библиотек организовать мероприятия по консервации, основываясь на принципах необходимости
и достаточности, дифференцированного подхода к консервации документов различного вида
и минимального вмешательства в их структуру.
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Ю. И. Арутюнян
Интерпретация восточных влияний в византийской керамике IX–XV вв.
Изучение ориентальных влияний в византийском декоративно-прикладном искусстве связано с анализом технических приемов, исследованием рынка сбыта продукции, выявлением группы декоративных и изобразительных мотивов. Интерпретация восточных типов изделий заметна в ранневизантийских светильниках и сосудах-«ампулах». Поливная керамика Константинополя, Коринфа и Патлейны средневизантийского
периода характеризуется активным использованием элементов восточного декора: геометрических узоров,
«гильоше», архитектурных форм (аркада) и растительных (пальметта, розетка, акант) мотивов. Белоглинная
полихромная керамика эпохи расцвета декорируется сложными фигуративными композициями, флоральные и зооморфные элементы соседствуют с линейным орнаментом и куфическими надписями. Красноглинная керамика Пергама и Трапезунда украшается традиционным восточным узором, узлами и плетенками.
Форма и декор некоторых керамических изделий имитируют сасанидские предметы из металла.
Ключевые слова: византийское искусство, декоративно-прикладное искусство, керамика Византии, стилизация в искусстве, орнамент в искусстве, ориентализм в декоре, типология изделий из глины, поливная керамика

Yuliya I. Arutyunyan
Eastern influences in Byzantine ceramics of 9th–15th centuries
The study of Oriental influences in the Byzantine applied arts is associated with the analysis of techniques,
market research products, identifying a group of decorative and visual motifs. The interpretation of the Eastern
types of art works is noticeable in the early Byzantine clay lamps and vessels-«ampoules». Glazed ceramics of
Constantinople, Corinth and Patleina of the middle Byzantine period is characterized by the active use of elements
of Oriental decor: geometric patterns, «guilloche», architectural forms (arcade) and plant ornamentation (palmette,
rosette, acanthus). White-clay polychrome ceramics is decorated with complex figurative compositions, floral and
zoomorphic elements coexisting with linear ornament and Kufic inscriptions. Red clay pottery of Pergamum and
Trebizond is decorated with traditional Oriental pattern, knots and braiding. The shape and decor of some ceramic
products imitate Sasanid metalwork.
Keywords: Byzantine art, applied arts, Byzantine ceramics, stylization in art, ornament in art, orientalism in
decor, typology of clay products, glazed ceramics
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Византийская культура со времен расцвета
первых художественных центров на территории
Римской империи воспринимала и по-своему
претворяла восточные влияния в архитектуре,
резьбе по камню, монументально-декоративном искусстве. Ориентальные мотивы занимают
особое место в керамике. Традиционно исследователи выявляют два основных пути распространения и творческой переработки подобных
культурных взаимовлияний: непосредственное
обнаружение привезенных на территорию империи предметов и интерпретация технических
и декоративных приемов местными мастерами. Талбот Райс отмечает, что если византийские мотивы нечасто встречаются в восточной
керамике, то влияние исламского искусства
прочитывается весьма четко и последовательно [1, p. 194]. Действительно, лишь отдельные
фрагменты византийских изделий обнаружены
в Сирии, в то время как раскопки на террито146

рии Константинополя позволяют реконструировать весьма широкий спектр межкультурных
контактов: египетская фритта и люстр были обнаружены в ходе археологических изысканий
Британской академии на Ипподроме в 1927 г.,
керамика Ракки, Фустата и персидские фаянсы
были найдены на территории Большого Дворца
в сезоны 1937 и 1952 гг. Подобные находки обогащают знание о торговых контактах и раскрывают пути распространения влияний.
Важнейшим аспектом для понимания эстетических предпочтений и художественных
закономерностей эволюции стилистической
системы декоративно-прикладного искусства
Византии является анализ однотипных формальных приемов, иконографических и сюжетных
заимствований. Проблемы взаимосвязи орнаментов и технологии изготовления керамики
различных регионов империи и сопредельных
территорий поднимались в исследованиях
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Интерпретация восточных влияний в византийской керамике IX–XV вв.
Т. Райса [2; 3, p. 503–515; 4, с. 104–108; 5, с. 193],
А. Грабара [6], Й. Стржиговского [7], Д. В. Айналова [8], А. В. Банк [9; 10] и В. Н. Залесской [11]. Вопрос взаимовлияния традиций остается одним
из ключевых при изучении византийской художественной культуры.
Комплексная система художественных взаимодействий и сюжетных перекличек может быть
прослежена как на примере технических и технологических аспектов создания изделий, так
и при анализе характера декора, формальных
приемов, принципов организации композиции,
ритмического строя, стилистических подходов,
колорита, сочетания изображения и текста, сюжетно-повествовательных и иконографических
особенностей.
Уже в ранневизантийский период типы светильника и ампулы обретают характерные для
восточных регионов черты: композиционная
структура с явной отсылкой к формам изделий
из металла, принцип расположения узора, акцент на геральдических мотивах, стремление
к насыщенной декоративно-пластической системе, использование характерных орнаментов
и устойчивых иконографических схем.
Светильники овальной формы со щитком
V–VI вв. исследователи связывают с североафриканскими влияниями, а грушевидные аттических
мастерских традиционно сравнивают с сирийскими аналогами, обнаруживая в форме тулова и ручки, расположении и характере декора
следы разнообразных ориентальных влияний
[12, с. 165–166]. Изображение хризмы и креста,
растительные мотивы (пальметты), зооморфные
и антропоморфные персонажи занимают центральное место в убранстве предметов, свидетельством чему являются предметы из коллекции Государственного Эрмитажа [12, с. 155–165].
«Ампулы» сохраняют свою прочную связь
с египетской и малоазийской традициями, тулово, предполагающее наличие открытой плоскости, позволяет создавать изображения, иконография, композиция и пластическое решение
которых создают предпосылки для сравнения
данного круга памятников с монументальными
формами изобразительных искусств. Единство
иконографических схем, архитектурных мотивов
и атрибутов, наличие четко читаемых изображений и стилистическая целостность данной группы указывают на общий источник и позволяют
выделить несколько региональных мастерских,
связанных с египетским монастырем св. Мины,
Сирией, Пергамом и Смирной. Керамические изделия в форме «ампул» из коллекции Государственного Эрмитажа отличаются разнообразными композиционными и иконографическими
решениями, изображения святых (полуфигуры,

персонажи, восседающие на троне или стоящие
под арками) [12, с. 220–222, 228–229], всадники
[12, с. 223–224], оранты [12, с. 231] соседствуют
с крестами и розетками.
Начиная с VII столетия керамические изделия покрывают монохромной глазурью,
цвет которой варьируется от приглушенного
теплого золотистого до темно-коричневого
и от прозрачно-оливкового до насыщенного
зеленого; более ранние предметы остаются
гладкими, позднее их поверхность покрывает
тонко прочерченный орнамент. Со временем
керамическая масса становится более светлой,
в цветовом решении предпочтение отдается
холодным тонам, декор приобретает пластичность и объемную моделировку. На следующем этапе материал становится более рыхлым,
формы приобретают разнообразие, сосуд
венчает сложнопрофилированный обод. К Х в.
силуэт трансформируется, появляются составные изделия, глазури играют меньшую роль
в украшении предметов, в качестве оформления используют небольшие комки глины,
покрывающие в определенном ритме тулово
сосуда, подобную керамику нередко именуют
«лепестковой» за сходство декоративного мотива с растительной формой. Концептуально близкий прием можно наблюдать в керамических
сосудах, обнаруженных на территории Италии.
Указанная группа предметов технически и по
художественному решению близка к фрагментам керамики с желтой или зеленой глазурью
и рельефным декором из Самарры и Суз IX в.,
круг памятников восходит к римским традициям
и, по мнению Талбота Райса, является примером
сохранения и интерпретации классического наследия [1, p. 196].
Обширная группа полихромных изделий
была обнаружена в ходе раскопок на территории Константинополя, отличительной чертой
предметов является использование росписи
и тонкого слоя прозрачной бесцветной глазури. Можно выделить три основные типа сосудов:
во-первых, круг произведений с очень плотной
структурой красновато-коричневого тона, росписью коричневым и зеленым; во-вторых –
белоглинную керамику с рыхлой пористой
структурой и пастозно нанесенной краской,
широкого спектра оливковых и бурых оттенков;
в-третьих, предметы простого рисунка, декорированные лаконичной черно-белой росписью.
Оригинальные формы, сложная техника и разнообразие типов, отличающие данную группу,
выделяют эту керамику; влияние Востока сказывается здесь наиболее ярко и последовательно.
Датируемые IX–XI вв., эти предметы, происходящие из Коринфа и Константинополя, Херсонеса
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и Патлейне (Велики-Преслав), стилистически
близки византийским произведениям декоративно-прикладного искусства – резной кости,
металлу и текстилю. Аналогичные изделия так
называемой «Родосской группы» были обнаружены в Изнике, однако предположение Моргана [13, p. 68] о малоазиатском происхождении
керамики принято считать ошибочными, археологические раскопки позволили обнаружить
печи и другие признаки производства во всех
указанных центрах.
Влияние Востока в большей степени распространяется на декоративное решение
предметов, чему не в малой степени способствовало сохранение эллинистических традиций [8, с. 5–6]. Интерпретация наследия
прошлого отражена в известной группе керамических икон, состоящих, подобно изображению Святого Федора из Патлейны, из
нескольких пластин или монолитных. Орнаментальное оформление керамики может
восходить к сасанидским и исламским источникам, региональным вариантом трактовки
подобных узоров становится декоративноприкладное искусство Византии. Пластины
с орнаментом «гильоше», обнаруженные у Ипподрома Константинополя и в Топкапы, стилистически близки к декоративным мотивам
золотых и серебряных изделий Ирана.
Цветочный орнамент с трилистниками
повторяется на плитках из Патлейны, появляется в эллинистическом искусстве, в сирийских росписях и коптских тканях. Пальметты
и листья аканта, встречающиеся на плитках
и сосудах, близки к сасанидскому и раннеисламскому кругу предметов из металла
с характерным растительным узором. Исследователи связывают развитие этого типа орнамента со стукковым декором мечети Ибн
Тулуна в Каире. Античный акант появляется
и в керамике Византии, и в искусстве Востока,
особенно региона Месопотамии, что отражено в росписях деревянных панелей мечети
Укба (Великая мечеть Кайруана). Мотив розетки, характерный для плиток из раскопок
на Ипподроме в Константинополе и находок
в Болгарии, повторяется в стукковом декоре
Самарры, в сасанидском архитектурном декоре Ктесифона и персидском текстиле. Плитки, обнаруженные на территории монастыря
Липса в Константинополе, украшены розетками, напоминающими декор деревянных балок
мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Листья – наиболее традиционный мотив узора керамических изделий Константинополя и Патлейны,
можно отметить общие черты подобных орнаментов со стукковым декором мечети Ибн
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Тулуна, резных балок Аль-Аксы, рельефов Самарры и Сузы.
«Перо павлина» – элемент, типичный как
для византийского, так и для исламского искусства, например, он встречается в росписях
Самарры. В коллекции Лувра и Государственного Эрмитажа несколько фрагментов плитки покрыты четким ритмизованным узором.
Декор в виде аркады характерен для находок
в Константинополе (Ипподром, Студийский монастырь), Патлейны. Связанный с эллинистическим искусством, он появляется и в стукковом
декоре Самарры, и в персидских орнаментах, и в
украшении мечети Ибн Тулуна в Каире.
Белоглинная полихромная керамика XI–
XII вв. может быть декорирована сложным орнаментом, комбинирующим геометрические
и растительные мотивы, «летящие штрихи»,
«капли» и пальметты обрамляют орнамент,
напоминающий стилизованное куфическое
письмо [12, с. 46, 54]. Зооморфные изображения – львы, павлины, лани – вписаны в центрические и геральдические композиции.
Христианская символика соседствует с сюжетами античной мифологии. Фигуративные
изображения отличаются обобщенным характером линейной структуры графических акцентов, декор тяготеет к условности образного языка, динамической выразительности поз
и движений [14]. Ориентальные тенденции
характеризуют форму кувшина типа «чайник»
[12, с. 86–87].
Красноглинная керамика с тонкой гравировкой сграффито связана с пергамской
школой, выполненные в «медальонном стиле»
блюда декорированы восходящим к восточной
традиции орнаментом типа «гребенка». Напоминающие о средневековых сказаниях о «чудесах Индии» сюжеты указывают на круг восточных влияний, трактовка костюмов и оружия
героев, композиционное решение и характер
орнаментации стилистически близки к школе
Трапезунда. Образы фантастических существ
и сцены битв с монстрами отражают восточные
влияния и стремление к декоративности.
Орнамент в виде концентрических кругов
связан с сельджукской керамикой [12, с. 147],
тип плетенки, именуемый «узел Соломона»,
встречается как на византийских, так и на ближневосточных сосудах [12, с. 186], а тип чаши
на кольцевой ножке с «сегнеровым колесом»
на дне восходит к характерным образцам золотоордынской керамики [12, с. 214]. Своеобразный бутылевидный сосуд своим силуэтом и формой обнаруживает «стилистическое сходство
с ближневосточными бронзовыми кувшинами
Герата XII – начала XIV в.», что «свидетельствует
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Интерпретация восточных влияний в византийской керамике IX–XV вв.
об имитации в глине иранских сосудов из драгоценных металлов» [12, с. 223].
Исследования последних десятилетий отмечают не только общность мотивов и совпадение
иконографических форм, но и определенную
технологическую связь византийских центров
керамики с восточными регионами. В публикации под редакцией Генри Магвайра [15] на основе современных междисциплинарных подходов, основанных на комплексном характере
изучения археологических находок, выявляются
закономерности производства керамики, в разделе, посвященном физическому и химическому
анализу. К. Вог и А. Букийон отмечают связь константинопольских мастерских с выработанными на Востоке техническими и декоративными
приемами [15, p. 53–55]. Сравнительный анализ
предметов из нескольких коллекций позволяет
исследователям выявить базовые позиции, отражающие единство принципов производства
керамики различных художественных центров
Византии и мира Востока [15, p. 69–72].
В масштабном труде, посвященном экономической жизни Византии, описаны пути распространения изделий Константинополя и Патлейны
как на Запад (прежде всего в Италию), так и на
Восток [16, p. 601–603]. Вслед за Талботом Райсом
ученые отмечают очевидную связь со средиземноморской, персидской, египетской и китайской
традициями [16, p. 606–608]. Выявляя направления распространения технических приемов
и декоративных мотивов, авторы публикации
делают вывод о сложном характере обмена
изделий – от международной торговли до региональных и местных рынков сбыта керамики.
Таким образом, взаимные контакты обеспечивали
преемственность и постоянное обновление продукции, отражение как ориентации на Восток,
так и воплощение характерных для конкретных
территорий материалов, техник [17] и эстетических предпочтений [16, p. 608–609].
Таким образом, восточные влияния в византийском декоративно-прикладном искусстве
охватывают широкий спектр явлений: они касаются формы, нередко навеянной сосудами из
других материалов (керамика и металл), общего
силуэта, характера трактовки деталей. Ориентальные мотивы в декоре относятся как к типам
орнамента и принципам расположения узоров,
так и к особенностям воплощения отдельных
элементов геометрического, растительного
и зооморфного характера. Фигуративные изображения тяготеют к восточной иконографии,
образы фантастической фауны связаны с традиционным типом ориентальных мотивов или
с мифологией. Каждый вид изделий оформляется на основе определенного корпуса средств

художественной выразительности – приемами
построения композиции и размещения декора,
колористическим решением, техническими особенностями, с обращением к типичной тематике
и к узнаваемым мотивам. Нередко на керамических сосудах появляются имитирующие куфическое письмо декоративные элементы, напоминающие сходные формы в каменной резьбе
и ювелирном искусстве. Ориентальные мотивы
в византийской керамике, сопряженные с эллинистическим наследием, сложной структурой
империи, открытой непосредственным влияниям Востока, особенностями взаимодействия
с иными регионами, включая Дальний Восток
и Персию, формируют яркий художественный
язык и отражают специфику декоративно-прикладного искусства средневековья.
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А. Р. Бунджукчу
Китайские и персидские мотивы в османской керамике XVI в.
XVI в. считается особым временем в развитии турецкого керамического производства, именно в это
время формируются два значимых керамических центра – город Изник и город Кютахья. К XVI в. так же формируется устойчивый набор орнаментальных систем. Так, Османские орнаменты складывались на основании
сельджукской традиции, турецкого фольклора, а также под влиянием соседних стран Ирана и Китая. Отечественные и зарубежные ученые продолжают исследовать вопрос происхождения некоторых из османских
орнаментов XVI в. В вопросе происхождения такого орнамента, как «булут», или китайские облака, ученые
пришли к единому мнению. Что касается происхождения зооморфных мотивов, то мнения ученых расходятся. Кто-то апеллирует к традициям Китая, кто-то – к традициям Ирана, а ряд исследователей считает, что распространенная мифологема дракона (Эджер) или птицы Симург берет свое начало из тюркской и сельджукской мифологии. Данная статья раскрывает тему происхождения основных орнаментов XVI в. на примере
мнения отечественных и зарубежных исследователей.
Ключевые слова: османское искусство, турецкое искусство, орнамент, история орнамента, османский орнамент,
османские орнаментальные системы, декоративно-прикладное искусство, орнаменты, орнаментальные системы Китая,
орнаментальные системы Ирана, орнаментальные системы Персии, Эджер, Симург, булут

Anastasiya R. Bundzhukchu
Chinese and Persian motifs in Ottoman ceramics of 16th century
16th century became a very special time for Ottoman ceramic art, first of all, because of flourishing big
ceramics center Iznik and Kutahya. Secondly, because of ornamental systems in the 16th century reached its
stylistic unity. All Ottoman ornamental system was growing and appearing on the base of Turkish mythology,
Selcuk art and under the influence of Chinese and Iran art. Scholars keep on explore the question about origin
some of the Ottoman ornaments of the 16th century. For example, in a question of origin ornament, the bulut or
Chinese cloud scholars have reached unanimity, it is possible to see in the name of ornament. If to speak about
some zoomorphic motifs, then opinions are diverging. Some scholars appeal to Iran traditions, other to Chinese
and finally, the last group says that mythological dragon Edger and bird Simurg had a place in Turkish and Selcuk
mythology. This article shows the ways of origin the most popular ornaments of the 16th century, leaning on
opinions of Russian and European scholars.
Keywords: Ottoman art, Turkish art, ornament, history of ornament, Ottoman ornamental system, decorative arts, ornaments,
Chinese ornamental motifs, Iran ornamental motifs, Persian ornamental motifs, Edger, Simurg, bulut
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Исламское искусство накладывает строгий
запрет на фигуративное изображение, именно
поэтому, говоря об искусстве исламских стран,
в первую очередь говорят про многообразие
орнаментальных систем. Споры ученых, изучающих исламское искусство, относительно первоисточника тех или иных орнаментов не угасают
и сегодня. Эта статья – обобщение ряда исследований отечественных и зарубежных авторов,
затрагивающих вопрос происхождения орнаментов, точнее, влияние Китая и Ирана на орнаментальные системы, господствующие в Османской керамике XVI в.
С китайским фарфором династии Юань
и последовавшей за ней ранней Мин Османская
империя познакомилась в середине XIV в. Начало достаточно широкого импорта фарфоровой
продукции, безусловно, не могло не повлиять

на орнаментальные системы осман. Уже в конце
XV в. начинают активно развиваться два центра
керамического производства Османской империи – город Изник и Кютахья, а к XVI в. окончательно формируется набор орнаментальных
систем, которые складывались в том числе под
влиянием соседних стран.
В вопросах влияния других стран на османские орнаментальные мотивы турецкие исследователи И. Бирол и Ч. Дирман чаще всего
апеллируют к традициям Ирана и Китая, и это
неслучайно. В этом вопросе авторы объясняют переход некоторых зооморфных мотивов
в растительные. Так, например, под влиянием
китайского фарфора появляются орнаментальные системы «китайские облака», которые напоминают кучевые облака. Этот орнамент еще
носит название «булут» и неразрывно связан
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с китайской традицией изображения дракона
(в Китае дракон является символом силы, так
же драконы выступали в качестве защитников
рая) [1, p. 38]. Орнамент в виде облаков в китайском искусстве – не что иное, как клубы
пара (дыма), исходящие от дракона во время
его схватки с мифологической птицей Симург:
«Мотив облаков использовался в китайском искусстве и символизировал клубы дыма и огня,
во время битвы дракона и Симурга» [2, p. 155].
Мотив облаков полностью прижился в турецком
искусстве, так как его наполняли особым смыслом: «Облака приносят дождь, дождь поддерживает жизнь на земле» [2, p. 155]. Уже к середине
XVI в. мотив «булут» становится весьма широко
используемым.
Помимо китайского искусства подобный
орнамент встречается в иранском искусстве, и,
вполне возможно, в турецкие орнаментальные
системы мотив облаков проник из Ирана, после
завоевательных походов султана Баязида II. Неудивительно, что единогласного мнения ученых
о происхождении этого мотива не сложилось.
Точка зрения о влиянии традиций Китая на орнаментальные системы осман представляется
более обоснованной, так как вместе с мотивом
«булут» к XVI в. османы начинают активно внедрять в орнаментальные системы зооморфные
изображения, прежде всего змей и драконов,
имеющих несомненное китайское происхождение.
Несмотря на запрет в исламском искусстве
изображать животных и людей, к XVI в. зооморфные и антропоморфные мотивы все больше появляются на керамических изделиях нерелигиозного толка. В своем исследовании «Турецкая
керамика» Ю. А. Миллер говорит о том, что в собрании музея Виктории и Альберта хранится изразец с изображением парных уток: «Прототип
этого сюжета угадывается в фарфоровых изделиях эпохи Мин, где он (сюжет с парными утками)
имеет определенное символическое значение»
[3, с. 86]. «Изображение парных уток как символ
супружеской верности встречается еще на китайском фарфоре сунского времени (960–1279)»
[4, p. 145]. Данные факты говорят в пользу влияния Китая на керамическое искусство Турции.
К тому же особый голубой цвет в орнаменте изразцов XVI в. отсылает нас к японскому фарфору
как «попытке турецких мастеров имитировать
китайский фарфор, особенно сине-белые изделия династии Юань и ранней Мин» [5, с. 23].
Важно отметить происхождение и определенные типологические черты различных
животных мотивов. В исследовании И. Бирола
и Ч. Дермана «Мотивы в турецком декоративном искусстве» авторы выделяют следующую
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типологию зооморфной орнаментики: мифологические создания, а также реальные животные, стилизованные особым образом. Что касается мифологических животных, то это прежде
всего Эджер или Эврен (дракон) и птица Симург.
Мотив дракона «в античных Египте и Китае
Эджер был синонимом „змея“ и имел символическое значение – царской власти и независимости государства» [2, p. 131].
Использование в орнаментах драконов, которых называли Эрвин или Эджер, встречается
еще в искусстве анатолийских сельджуков [6, s.
131]. Сохранились анатолийские ткани, датируемые XIII в. с изображением мифологических существ [6, s. 362], а также дверная ручка мечети
Улу Джами в Джиразе, которая в данный момент
хранится в Стамбульском музее турецкого и исламского искусства. Ручка представляет собой
существо с телом, покрытым чешуей, лапами
и головой какого-то млекопитающего и крыльями на спине. Использование в орнаментальных
системах драконов связано не только с китайским искусством, но может быть и «отголоском
сельджукского искусства, в котором он часто
фигурирует» [3, с. 88].
В таком случае можно утверждать, что
образ дракона не был новым для осман, тем
более что драконы встречаются в тюркском
эпосе и в турецких волшебных сказках [7, с. 24,
27]. Исследователь В. А. Гордлевский, изучавший
турецкий фольклор, говорит, что о драконах писали примерно следующее: «Дракон – страшное-страшное животное. Когда он рождается,
он мгновенно вырастает, из пасти у него пышет
пламя, и он сжигает все, что находится вокруг
него» [8, с. 320].
В китайском искусстве существуют разные
драконы, например дракон-лошадь. И. Бирол
и Ч. Дерман пишут о том, что дракон-лошадь
мужского рода назывался «chi», а женского «lin»
[2, p. 131–32]. Этот дракон имел один рог, мог
передвигаться как по воде, так и по суше, а его
тело было похоже на оленя, голова – на волка,
ступни – на копыта, а хвост – на хвост вола. В китайском искусстве такой дракон символизировал долгую жизнь, удачу и счастье. Это же существо (дракон-лошадь) изображено на китайских
панелях входных дверей зала обрезания (дворец Топ Капы) и соседствует с растительными
мотивами и изображением фазанов [2, p. 132].
В керамике можно встретить еще один
мотив, связанный с драконом, – изображение
змея. В собрании Эрмитажа хранится керамическая фляга XVIII в., на которой изображен
всадник, поражающий дракона (змея) копьем
[3, с. 165]. Миллер в своем исследовании указывает на то, что это изображение скорее связано
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Китайские и персидские мотивы в османской керамике XVI в.
с христианской традицией, так как это не что
иное, как изображение св. Георгия [3, с. 166].
Как мы видим, заимствованный образ дракона или змея из китайского искусства легко
прижился и нашел свое отражение в османском
искусстве, по большей части в сложившихся анатолийских и сельджукских традициях.
Что касается симургов, по мнению османов, эти создания приносили удачу. Волшебные птицы присутствуют в тюрскских
сказках, в турецких сказках они называются
птица «Изумруд», или «Зумранка» («Зумруд»)
[7, с. 26]. И, как правило, птица является положительным персонажем, который помогает главному герою (см., например, «Сказку
о сыне падишаха», «Дэв Рюзгар» [9, с. 31–39,
48–58]). Вполне возможно, что эти сказочные
персонажи имеют иранское происхождение
и отождествляются с птицей Симург. Их история уходит глубоко в персидскую мифологию,
согласно которой симург был создан из огня
и солнца, а также умел говорить на человеческом языке. Симурги также встречаются и в
иранской мифологии, так, например, Исфандияр – герой иранских мифов – сражается
с птицей Симург. Персидский поэт Фирдоуси
включил в «Книгу о царях», или «Шахнаме»
более 50 000 стихов. «Симург» (в переводе
с персидского означает «30 птиц») у Фирдоуси
появляется в двух ипостасях. Первоначально
в иранской мифологии это было чудище с собачьей головой, львиными лапами и хвостом
павлина. В исламскую эпоху это сказочное
создание преображается в громадную волшебную птицу с головой хищника и двумя рогами [5, с. 56]. Во дворце Топ Капы в Стамбуле
хранится иранская миниатюра, на которой
изображен Исфандияр, сражающийся с птицей Симург.
В целом образ дракона или волшебной
птицы – это достаточно распространенная мифологема для всех народов. Так, например, в искусстве сельджуков «Эджер изображался в виде
извивающейся змеи с чешуей, иногда к изображению добавлялись крылья и лапы млекопитающих. Орнамент с изображение Эджера встречается в изразцах, украшающих дворец Кубадабад,
и на надгробных плитах в Ахлате» [2, p. 131].
Следовательно, можно сделать вывод, что
данные персонажи не были совершенно новыми
для османских керамистов. Тогда возникает вопрос, почему эти образы проникли в турецкое
искусство именно в XVI в., а не раньше? Скорее
всего, это связано с тем, что расцвет керамического искусства приходится как раз на рассматриваемый период, именно к XVI в. начинает
усиливаться влияние Китая и Ирана на осман-

ское керамическое искусство. Мастерство тех,
кто занимается росписью изразцов, достигает
небывалых ранее высот, и керамисты начинают
искать вдохновение в том, что их окружает, пытаясь интерпретировать иранские и китайские
мотивы под свои нужды.
Придворная культура классической османской эпохи была тесно связана с иранской
традицией и персидским языком. Г. Неджипоглу замечает, что феномен формирования
«османского стиля» в XVI в. совпал с периодом постепенного замещения персидского
как основного литературного языка османотурецким «как характеристикой новой культурной идентификации» [10, p. 158]. Один
из этапов развития производства керамики
в Османской империи связан с именем Шахкулу, ставшего в 1520–1550 гг., при султане
Сулеймане, главой наккашхане («дворцовые
мастерские»). «Шахкулу считают создателем
знаменитого декоративного стиля саз с его
насыщенным растительным орнаментом,
включающим длинные изогнутые зубчатые
листья, цветочные розетки, стилизованные
лотосы хатаи. В орнаменты XVI в. часто включались фантастические животные − драконы,
сказочные птицы и единороги-цилини» [11].
Таким образом, можно утверждать, что
орнаменты с изображением симургов уходят
корнями в персидское искусство и на территорию Османской империи приходят именно
из Персии. Изображение драконов, скорее
всего, – образ собирательный, на который оказали вклияние как Китай и Иран, так и искусство
сельджуков и турецкий фольклор. Что касается распространенного орнамента XVI в. под
названием китайские облака, или «булут», то,
безусловно, он берет свои истоки в китайском
искусстве, так же как и особый голубой цвет
керамики, характерный для рассматриваемого
периода.
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УДК 792.8(=161.1)"18":821.161.1-4"1836"
Е. А. Поллак
Н. В. Гоголь о театре и балете
До сегодняшнего времени должного внимания исследователей не привлекали замечания Н. В. Гоголя о балете.
Принципиальная точка зрения на сущность этого танцевального искусства была им изложена, в частности, в статье
«Петербургские записки 1836 г.». Гоголь-писатель, судивший о жизни и искусстве с позиций критического реализма,
с середины 1830-х гг. обращается к вопросам театра и балета как критик и приступает к разработке эстетической концепции. Ее критерии были едины для всех искусств, в том числе для танца – искусства пластического и чрезвычайно близко
стоящего к изобразительному. Историко-теоретический анализ выявляет специфику восприятия балета Гоголем и его
размышлений о путях развития, которые позволили бы развлекательным, нацеленным на внешние эффекты постановкам
подняться до высокого танцевального действа.
Ключевые слова: Николай Гоголь, музыкальный театр, балетная критика, танец, русский балет

Ekaterina A. Pollak
Nikolai V. Gogol’ on theatre and ballet
To date, the observations of Nikolai Vasil’evich Gogol’ on ballet have not drawn due attention of the researchers. Particularly,
he stated his point of view on the essence of this dance art in the article «Saint Petersburg Notes of 1836». From the mid 1830’ s
Nikolai V. Gogol’, judging about life and art from the viewpoint of critical realism, addresses the questions of theatre and ballet
as a critic and begins the development of an aesthetic concept. Its criteria were the same for all the arts, including dance – a
plastic art very close to fine art. Historical and theoretical analysis shows the peculiarity of Nikolai V. Gogol’s perception of ballet
and his reflections on the development paths which would allow the entertaining performances aimed at the outer effects to
rise to the level of a lofty dance performance.
Keywords: Nikolai Vasil’evich Gogol’, musical theater, ballet criticism, dance, Russian ballet
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30-е гг. XIX в. – непростой период в истории
отечественного музыкального театра и русской
профессиональной балетной критики. Кризис
репертуара, не соответствовавшего требованиям
публики, сопровождался кризисом и в исполнительской области: виртуозность танца принимала
подчас уродливые формы; размывались границы между мужским танцем и женским [1, с. 91].
Противоречивое состояние балетного театра
получило не менее противоречивое отражение
в журнальных статьях – рецензенты фиксировали
сложности танцевальной практики и социально
значимые для времени нормативные критерии
художественности. Русскому балету 1830-х гг. посвятил несколько своих выступлений в печати
и Н. В. Гоголь.
Художественная критика Николая Васильевича
Гоголя (1809, Сорочинцы, Миргородский уезд –
1852, Москва) традиционно привлекает внимание
историков искусства и литературы. Искусствоведы
обращаются к изучению ее проблематики, анализируют критические суждения Гоголя, осмысливая
факты художественного процесса второй трети
XIX в.; исследуют этот материал филологи [2, с. 144].
Гоголь-критик, как известно, выступал редко,
с перерывами; его критическое наследие сравнительно невелико, но все статьи, как отмеча-

ет филолог В. И. Кулешов, носят законченный
вид, и почти все они были своевременно или
лишь с небольшими запозданиями напечатаны
и обсуждены в печати [3, с. 135]. Тем не менее
есть в критическом наследии писателя аспекты
малоизученные. Так, до сегодняшнего времени
не привлекали должного внимания исследователей замечания Гоголя о балете, вошедшие
в статью «Петербургские записки 1836 г.» и в ее
подготовительный вариант «Петербургская сцена
1835–36 г.».
Надо заметить, что увлеченность писателя
балетом не была глубокой. Как и опера, балет
интересовал его постольку-поскольку он был
«утешительнее» [4, с. 115] в сравнении с тем
«обезьянством» [4, с. 115], которое происходило на драматической сцене. «Зрители правы, –
пишет Гоголь в „Записках…“, – что упоены балетом и оперой <…> уже лет пять, как мелодрамы
и водевили завладели театрами всего света <…>
Клянусь, XIX в. будет стыдиться за эти пять лет»
[4, с. 113–115].
В высказывании чувствуется некоторое
раздражение Гоголя по поводу состояния современного ему театра, о целях и законах которого он, судя по переписке с А. С. Пушкиным,
С. П. Шевыревым, Н. Я. Прокоповичем, М. П. По155
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годиным и др., размышлял постоянно. Письма
сохранили его впечатления от спектаклей, наблюдения по поводу репертуара и актерского
мастерства; в жанре письма написан и один из
текстов, отстаивающих высокое назначение театра, – статья «О театре, об одностороннем взгляде
на театр и вообще об односторонности. Письмо
к гр. А. П. Т…му» (1845).
В «Письме», обращаясь к своему адресату – крупному чиновнику, графу Александру
Петровичу Толстому (1801–1873), Гоголь защищает театр от обвинений в развращающем
влиянии на общество и называет его «кафедрой,
с которой можно много сказать миру добра»
[4, с. 133]. Размышления о театре как о месте,
в котором тысячи человек одушевлены одной
мыслью, соединились с критикой чиновничества и затронули социально-художественную
проблематику. Неудивительно, что статья, вышедшая в свет в конце 1846 г., была опубликована
с многочисленными цензурными сокращениями
и искажениями, имевшими целью смягчить тональность гоголевской полемики.
«Театр ничуть не безделица и не пустая вещь»
[4, с. 133], – заключает автор в первой, наиболее
значительной по содержанию части «Письма…».
Вместе с тем театральная действительность, которую мог наблюдать Гоголь, была, как справедливо
заметил литературный редактор А. Н. Дубовиков,
чрезвычайно далека от осуществления высокого общественного назначения театра [4, с. 479].
Не потому ли Гоголь предлагал отделять «высший театр» от «всяких балетных скаканий»
[4, с. 133], очевидно, отказывая современному
балету в праве называться искусством. Такая
позиция тем не менее не мешала поиску путей,
которые помогли бы представлениям подняться
до высокого танцевального действа. Этому отчасти и посвящены «Петербургские записки…»,
первоначально задуманные как специальный
обзор петербургской сцены.
Не ставя своей задачей воссоздать в «Записках…» картину русского балета в целом, Гоголь
выражает в статье свою принципиальную точку
зрения на сущность танцевального искусства.
Он убежден: «богатство костюмов и богатство
декораций» [4, с. 117] – не есть суть балета, «самая
же сущность балета» означает «изображение
его» [4, с. 117]. Хореографы, балетмейстеры, балетные композиторы показывают мало нового
в танцах [4, с. 117]. Эту мысль некоторое время
спустя Гоголь продублирует в письме к своему
близкому другу и многолетнему корреспонденту
Н. Я. Прокоповичу (от 25 января 1837 г., Париж),
рассказывая, что в погоне за роскошью французские балетные постановки растрачиваются
на мелочи и на внешние эффекты; само собой, что
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«при этом ускользает много крупного» [4, с. 343],
притом русский балет не может себе позволить
и такого: «как у нас одеваются на сцене первые
танцовщицы, так здесь (в Париже. – Е. П.) все
до одной фигурантки» [4, с. 343].
Основой балета Гоголь полагает танец, а главным источником его разнообразия – характер народа, его жизнь и образ занятий. «До сих пор мало
характерности», – констатирует Гоголь, желающий
видеть на сцене «многонациональное» искусство,
говорящее на «легком, воздушном и пламенном
языке, доселе стесненном и сжатом» [4, с. 343].
Подмеченная Гоголем «стесненность» танцевального языка – одна из стилистических
особенностей балетного классицизма с его
жестковатой планировкой фигур и ограниченным
арсеналом выразительных средств. Очевидно,
автор «Записок…» выступает с критикой классицистической традиции, утратившей в новых
условиях свой прежний идейно-эстетический
потенциал и постепенно уступавшей место иным
художественным тенденциям. Вслед за оперой
и драмой балет также сдавал позиции, отступая
от заветов Шарля Луи Дидло, последователя реформатора танца Ж.-Ж. Новерра.
Деятельность Дидло в Петербурге (1801–
1811, 1816–1831) положила начало проникновению в отечественный музыкальный театр ампира;
к 1830-м гг., однако, кризис этого художественного
стиля начал осознаваться и критиками балета.
В этом отношении позиция литератора Гоголя,
выборочно обращавшегося в своих статьях
к рассуждениям о театральных танцах, оказалась
близка настроениям балетных обозревателей,
предпринимавших в это же время попытки осмыслить обострившийся кризис классицизма теоретически [5, с. 84]. Однако если выступления
критиков только констатировали трудности балетной практики, то Гоголь набрасывает главные
контуры концепции, способной возвести балет
«до высшего искусства» и «прикрыть вообще
сухость содержания (балетов. – Е. П.)» [6, с. 518].
Гоголь-писатель, судивший о жизни и об искусстве
с позиций критического реализма, с середины
1830-х гг. обращается к вопросам театрального
искусства как критик и приступает к разработке
историко-литературной, эстетической концепции,
критерии которой были едины для всех искусств.
Впервые с критикой позднего классицизма
(ампира) Гоголь выступил в 1831 г. в знаменитой
статье «Об архитектуре нынешнего времени»,
в которой им тонко было определено наметившееся движение на пути эволюции архитектурных
направлений [2, с. 145]. В статье, воспринявшей
идеалы гуманизма и демократизма [7, с. 429], выдвигался принцип «программного многостилья»
[2, с. 145]: «Город должен состоять из разнообраз-
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ных масс… Пусть в одной и той же улице возвышается и мрачное готическое, и обремененное
роскошью украшений восточное, и колоссальное
египетское, и проникнутое стройным размером
греческое» [8, с. 100–101], – пишет Гоголь.
Продолжением этой эстетической программы можно считать «Петербургские записки
1836 г.». Тот же принцип «многостилья», по мысли
Гоголя, применим и к танцам: «Они (танцы. – Е. П.),
так же как народ, отличились каждый в свою
форму» [6, с. 519], «испанец пляшет не так, как
швейцарец, шотландец, как теньеровский немец,
русский не так, как француз, как азиатец… у одного танец говорящий, у другого бесчувственный; у одного бешеный… у другого легкий»
[4, с. 117], – говорит критик. Только тогда балеты
«будут иметь более смысла», когда их содержание
«образнообразится» [4, с. 117] всевозможными
характерными номерами. В этом нетрудно обнаружить связь с размышлениями Гоголя о путях
развития зодчества XIX в., в которых, по мнению
исследователя А. Л. Пунина, проявилось «творческое credo эклектики» [9, с. 3].
Итак, нормативным установкам классицизма
и связанному с ними сдержанному, холодноватому пафосу балетного повествования Гоголь
противопоставляет народное танцевальное
искусство. «Право, пора знать уже, – пишет
Гоголь в „Записках…“, – что одно только верное
изображение характеров… в их национально
вылившейся форме … так что мы говорим: „Да
это, кажется, знакомый человек“, – только такое
изображение приносит существенную пользу»
[4, с. 119]. Белинский, к слову, называл такие образы-типы «знакомыми незнакомцами» [10, с. 581].
В трактовке реализма как художественного
метода Гоголь, занимавшийся вопросами национальной специфики русской литературы и театра,
искавший определения понятиям народного и национального, ставит проблему типизации образов
как выражения индивидуальности. Основные выводы были изложены им десятилетием позже в статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии
и в чем ее особенность» (1846), подытожившей,
по мнению филолога В. И. Кулешова, критическую
деятельность писателя и свидетельствовавшей
о концептуальности мышления [3, с. 140].
По убеждению Гоголя, только разнообразие
темпераментов, национальностей и характеров
героев балетного представления способно возвести его до высшего искусства. Акцентируя мысль
о том, что «если бы и танцам придать такое же
разнообразие, какое придает в опере действие
<?> с музыкою, то балет стал бы выше» [6, с. 518],
Гоголь подходит к утверждению характерных
танцев как главного выразительного средства
балетного театра.

В начале XIX в. термин «характерный
танец» (от фр. «danse de caractere», «danse
caracteristique») служил определением танца
в характере, в образе; итальянский виртуоз и теоретик танца Карло де Бласис (Carlo de Blasis,
1797–1878) называл характерным любой народный танец, включенный в балетный спектакль
[11, с. 558]. Композиция такого танца, в отличие
от танца классического, отличалась большей
свободой и подвижностью.
Характерный номер включал в себя не только бытовые жесты, но и фольклорные элементы,
подчеркивающие национальный колорит конкретного балетного персонажа. В этом-то пластическом разнообразии танцев Гоголь и видел
альтернативное развитие нового творческого
метода, основанного на обращении к наследию
всех стилей.
Действенность гоголевской концепции станет яснее, если добавить, что ее основные положения были воплощены на русской балетной
сцене в 1840-е гг. – время, когда непригодность
анемичной тематики романтических балетов
Филиппа Тальони сделалась очевидной [1, с. 109]
и в музыкальном театре наметился сдвиг в сторону реализма. Центральной фигурой процесса
стал балетмейстер-реалист, новый руководитель
петербургской балетной труппы с 1848 г. Жюль
Перро (Jules-Joseph Perrot, 1810–1892), характер
постановок которого определялся явной социальной направленностью (в балетах «Эсмеральда»,
«Катарина, дочь разбойника» взгляды героинь
«из народа» вступали в конфликт с нравами
аристократии и представителей власти). Кроме
того, словно бы иллюстрируя своим творчеством
некоторые «заветы» Гоголя, Перро разработал
основы танца, существующего в симбиозе с актерским мастерством и действенностью сюжета. В народных танцах балетмейстер стремился
передавать сущность и характер той национальности, к которой принадлежали действующие
лица [1, с. 111]. Танец, таким образом, становился
одним из средств выражения драматических положений и разнохарактерных образов. Едва ли
француз Перро читал гоголевскую художественную критику, однако, очевидно, что уверенные
критические суждения Гоголя о балете предвосхитили победу реалистического метода задолго
до его утверждения в музыкальном театре.
Интерес представляет и мысль критика
о «трансформации» взятого из жизни танцевального материала. «Творец балета, схвативши в них
(национальных танцах. – Е. П.) первую стихию,
может развить ее и улететь несравненно выше
своего оригинала» [4, с. 117], – пишет Гоголь.
Танцовщик уподобляется, таким образом, художнику, который, используя ресурсы своего
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воображения, «пересоздает» мир. Здесь, как и в
изобразительном искусстве, «художественность
образа» – сочетание качеств, возникающих от
столкновения действительности с фантазией
(воображением) творца [12, с. 12]. В том, чтобы,
«руководствуясь тонкою разборчивостию… брать
из них (национальных танцев народов мира. –
Е. П.) для определения характеров пляшущих
своих героев» [4, с. 117], и заключается искусство
балетного артиста.
Так, к 30-м гг. XIX в. русская мысль о балете
подошла к осознанию танца как искусства высокого, а деятельность танцовщиков, еще в 1770–
1780-е гг. воспринимавшаяся как несерьезное
занятие, была фактически признана творческим
трудом в области искусства.
Намерение выс т упавшего в печати
в 1810-х гг. балетного критика А. И. Тургенева
утверждать балет «как важное дело» [13, с. 210],
вопреки отношению к нему как к «увеселительной, но бесполезной игрушке» [13, с. 210] было
подхвачено театральными рецензентами спустя
два десятилетия. Утверждению этой позиции, вне
сомнения, способствовали и замечания о танцах
и балете Н. В. Гоголя. Его эстетическая концепция,
выдвигавшая взамен классицистической традиции новый метод художественной типизации танцевальных образов, способствовала усилению
интереса к характерным танцам. Кроме того, благодаря принципу «программного многостилья»
и предложенной Гоголем «многонациональности»
танцев возникали новые перспективы вывода
балетного репертуара из кризисного положения. Таким образом, как ни далека была сфера
танцевального искусства от главных интересов
Н. В. Гоголя, занимавшегося проблемами национальной специфики русской литературы и реалистических форм изображения действительности,
ему, обратившемуся к вопросам балетного театра,
удалось очертить круг проблем и открыть перед
артистами, балетмейстерами и композиторами
простор для творческих поисков.
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А. С. Яковлева
Поэтика памяти в пейзажах А. Н. Бенуа: версальская серия, 1905–1906 гг.
Искусство русского символизма конца XIX – начала XX в. было направлено на расширение узких границ
рационалистических способов познания мира через реконструкцию мифологического сознания в условиях
современной историко-культурной ситуации. В символистских пейзажных композициях художник создавал
образ сакрального пространства, отчужденного от обыденности и наполненного тайной. Однако гетерогенность сакрального, обусловленная исходной амбивалентностью семантической структуры («наполненное
божественной силой» – «проклятое, запретное, опасное») предполагала возможность игровой профанации.
На этой почве эстетское культивирование искусственной Красоты, на котором разворачивался символистский код, сформулировало гротескно-карнавальную модель. Ее ярким воплощением стала версальская
серия А. Н. Бенуа (1905–1906). В данной статье анализируется основополагающая концепция данных произведений – осмысление прошлого и актуализация памяти, характеризующие символистские стратегии организации пространственно-временных отношений.
Ключевые слова: пейзаж, А. Н. Бенуа, русский символизм, поэтика памяти, воспоминание прошлого, ретроспективизм, сакральное, миф в искусстве, Версаль
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Poetics of memory in landscape paintings by A. N. Benois:
Versailles series, 1905–1906
The art of Russian symbolism of the late 19th to early 20th centuries was headed towards expanding the
narrow limits of the rationalistic methods in comprehending the world through the reconstruction of mythological
consciousness within the conditions of modern historical and cultural situation. In symbolist landscape
compositions the artist created a form of sacral space that is alienated from everyday life and filled with mystery.
Yet heterogeneity of the sacral, conditioned with the initial ambivalence of semantic structure («filled with divine
power» – «cursed, forbidden, dangerous») assumed opportunity for playful profanation. On this ground of aesthetic
cultivation of artificial Beauty from which the symbolistic code unfolds, a grotesque-carnival model was formed.
Benois’ Versailles series (1905–1906) became a vivid embodiment of this idea. This article analyses the fundamental
concept of these artworks – comprehension of the past and actualisation of memory that characterises symbolistic
strategies in organisation of space-time relationships.
Keywords: landscape paintings, A. N. Benois, Russian symbolism, poetics of memory, reminiscence of past,
retrospectivism, sacral, myth in art, Versailles
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Формирование концептуальных образов
символизма было обусловлено тем, каким образом художник структурирует гетерогенное пространство сакрального. Решающим фактором
подобного моделирования становились особенности мировоззренческих установок мастера,
а именно его панэстетические или эстетсткие
устремления. Речь идет о двух способах переживания сакральности. Сталкиваясь с чуждой
и таинственной силой, в первом случае, автор
переживает ее пассивно, претерпевая ее воздействие в момент визионерского прозрения,
во втором – активно, пытаясь целеустремленно
провоцировать ее проявления. Эстет намеренно акцентирует и действует в сфере остаточной
профанности в сакральном и низводит запретный идеал не в обыденную сферу, но в игровую,
разрывая единство мифа и ритуала в событии.

Акт мифотворчества заменяется эстетстким жестом небрежности, демонстрирующим неповторимую игру личности художника. Подобная профанация не уничтожает сакральное как таковое,
но открывает новые формы его переживания.
Перед русским символизмом начала XX в.
с его настойчивым желанием остановить ход
исторического времени вставал сложный вопрос освоения того прошлого, которое художники пытались воскресить. Мастера стремятся
не просто реконструировать или инсценировать
события ушедших эпох, но непосредственно
прожить их снова в настоящем. Попытка развернуть сознание в сторону его культурных оснований для А. Н. Бенуа означала возвращение
эстетической компоненты художественного
мышления вообще. Переживание соотнесенности с ушедшей эпохой было необходимо для
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утверждения легитимности эстетической ценности произведений, а также личной сопричастности к художественной традиции, понимание
которой зачастую выходило за рамки исключительно стилистической сферы. Стремление мастера «жить в прошлом» сочеталась с эстетсткой
потребностью каталогизации собственного поэтического мира, что в свою очередь свидетельствует о страхе забвения и потери себя.
В своих воспоминаниях Бенуа писал: «Откуда взялся этот „пассеизм“, это страстное желание вернуть к жизни прошлое, „воскресить“
его, я не знаю, но возможно, что тут сказалось
то, что в своем престарелом отце я имел „живое
прошлое“. В его рассказах, в его рисунках воскресал не „сегодняшний“ день – а времена его
далекой молодости и детства. Я и XVIII в. мог
считать своим уже потому, что мне через моего
деда, родившегося еще в дни Людовика XV, Фридриха II и Екатерины II, было „как рукой подать“
до той эпохи. Многое в прошлом представляется
мне хорошо и давно знакомым, пожалуй, даже
более знакомым, нежели настоящее» [1, с. 181].
Собственная биография осмысляется художником в символичном аспекте, отсылающем
к более глубоким пластам истории и обозначающем, что настоящее творчество мастера
есть продолжение опыта ушедшего. Подобное
понимание прошлого способствует отмене линейной историчности и возможности принятия
иных точек отсчета в обозначении параметров
времени и его событийных длительностей, бесконечно оживающих в жесте искусства. Наиболее ярко это проявило себя в творчестве Бенуа
в версальской серии пейзажных композиций
1905–1906 гг., где художник сформулировал авторскую концептуальную образность в рамках
разворачивания символистского кода на платформе эстетизма.
Версаль в данных произведениях становится воплощением образа потерянного Рая в его
негативной аксиологии. Мотив утраты сочетается здесь с идеей дискретности времени и несовпадения реальности с блаженной памятью.
Вспоминание, воскрешающее прошлое данного
пространства, проецирует в настоящее ирреальность, но по сути «обессмысливается» в своей
основе, наделяя изображаемый мир мертвенной
оцепенелостью, противопоставленной синтетичной текучести всеохватной жизни. При этом
недоступная красота Версаля идеальна именно
тем, что она свободна от утилитарной профанности, безжизненна и находится уже в вечности.
Совершенство, отмеченное печатью запретности, в силу того, что оно причастно к смерти,
соединяет здесь эстетсткое культивирование
искусственной красоты с представлениями о са160

кральном. Художник переводит временные категории («невозвратимое») в пространственные
(«запретное»), «замораживая» момент визуальной реальности и демонстрируя бесполезные
попытки восстановления идеала. При этом он
заостряет факт рукотворности избранного места
и его графичную утонченность, тем самым переводя четко структурированное, «ритуальное»
пространство в сферу эстетической игры.
Миф Версаля разворачивался в большом
масштабе, вбирая в себя сферу личного опыта
художника, его родовой памяти, заставляя
переживать прошлое как факт личной биографии. О своем первом посещении версальского
комплекса он напишет: «Именно таким, каким
Версаль предстал тогда, я никак не думал его
увидать. Я не думал, что он до того грандиозен
и в то же время исполнен какой-то чудесной
меланхолии… Что-то даже грозное и трагическое почудилось мне как в самом дворце, так
и в садах в тот мрачный ноябрьский вечер…
То не был Версаль веселых празднеств Короля-Солнца и то не была прекрасная и парадная
декорация для тех романтических авантюр, которые здесь разыгрывались. Почему-то я сразу
перенесся в последние годы царствования
Людовика XIV. Я чуть не расплакался, когда под
самый конец этого нашего первого посещения
Версаля лучи заходящего солнца на минуту прорвали густую пелену туч и оранжевым пламенем
засияли бесчисленные окна дворца. И почему-то
именно этот момент показался мне тогда чем-то
удивительно знакомым, точно я это самое уже
когда-то видал и „пережил“. Подобные же ощущения я испытывал и в Петергофе, и в Царском,
и в Ораниенбауме, но здесь, в Версале, они приобрели небывалую, почти до физического страдания дошедшую остроту» [2, с. 121]. Прошлое
осмысляется как личностно маркированное,
которое работает на обнаружение в реалиях
настоящего глубинных смысловых слоев. Переход от первичного, эмпирического опыта ко
второму (родовому) и третьему (мировому) пласту памяти выводит к сокрытому сакральному
смыслу жизни и смерти, вскрывая полустертые,
полузабытые связи между человеком и его бытийной сущностью. Однако событие воспоминания совершается лишь наполовину, вследствие
того, что гротескно-утрированная ритуальность
теряет свою мифическую составляющую. Осваивая пространство, художник постоянно стремится создать ситуацию, в которой сакральная
память была бы актуализирована, но не достигает этого. Он словно отчаянно стремится
вспомнить что-то очень важное и потерянное,
но не может. В произведении «Фантазия на Версальскую тему» (1906) пафос предстояния двух
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монументализированных скульптур друг перед
другом, четко урегулированное пространство
отгороженного места парка, зрительская ситуация подглядывания, накладывающая печать запретности открываемого вида, сообщает атмосферу сакральности. Однако мифический смысл
события не разъясняется и отдается на волю
ассоциативного воображения, а маленькие
фигурки людей, которые сдувают ветра, блуждающие в лабиринтах парка, снижают градус
напряженной торжественности.
Мысль автора мотивирована и движется
вместе с пульсом «пространственной памяти»,
благодаря чему достигается кровное слияние
человека и места. При этом в эстетическом
переживании доминирует не столько горечь
утраты сокровенного идеала, «сколько предчувствие возможности, опасности утраты, причем
и родного переживаемого места, и себя сегодняшнего, мгновения „сейчас“, и безвозвратной
утраты того, что уже уплотнилось и стало частью
твоего мира, космоса, слова, причем получило
эту плотность давно (как будто никогда), в детстве, и место проросло сквозь живую плоть
художника» [3, с. 263]. Но, что примечательно,
эта щемящая боль потери не только постоянно
художником стимулируется, но и обыгрывается
в попытке преодоления.
Культивированное обособление рукотворной красоты регулярного парка неожиданно стало проявлять свою неуживчивую
сторону, сочетая возвышенное утонченное
совершенство с «приятными ужасами». Как
писал М. Н. Соколов, «новоевропейский сад,
вроде бы мирно совместившийся и с древним Элизиумом, и со средневековым Эдемом
в виде стабильной идиллии просвещенного
ума, покрылся зияющими духовными пустотами, распадаясь и буквально обращаясь в темное Ничто» [4, с. 661]. Отчужденность от мира
обыденности и устремленность к вечному
из сферы элегических томлений переходили в идею загробной жизни, давно ушедшей
в прошлое прекрасной эпохи. Примечательно, что воспоминание в версальской серии,
хотя и имеет негативные коннотации, является творческим актом реорганизации реальности. Возрожденная память искривляла пространственно-временное измерение парка,
вскрывая его изломанный и графичный характер.
Стремление художника прожить Версаль
в прошлом повергает мир парка в оцепенелое
состояние неподвижности, которое, подобно магическому наваждению, погружает мир
в момент страшной остановки во времени.
Мгновение самозабвения знаменует наступле-

ние «вневременья» в мертвой точке событийных длительностей. В работе «Водный партер»
(1905) изображенный момент застывает между
явленностью в прошлом и отсылкой к мигу мнимостей. Событие предстает уже в состоянии
своей конечной завершенности и одновременно обещает неожиданную метаморфозу. Сквозь
омертвелую статичность статуарных фигурок
и оледенелой воды проступает возможность
внезапного движения, что в свою очередь внушает чувство затаенного ужаса. Наэлектризованное пространство как бы ожидает в вечном
оцепенении этого временного сдвига, который
никогда не произойдет. Следовательно, визионерское воспоминание здесь негативно, т. е.
вместо траектории вечного возвращения заставляет время кружить вокруг пустого центра.
Собственно, Бенуа и ищет центральное событие
Версаля, блуждая по его лабиринтам, встречая
на своем пути странные пространственные изломы, но не находит его. Освоение паркового
комплекса в версальской версии в целом апеллирует в своей основе к мифологическому мотиву паломнического скитания в поисках утраченного Рая.
Момент событийного раскрытия настоящего в его соединении с прошлым для Бенуа всегда оценивается исключительно с точки зрения
эстетического и является не в сплавлении временного потока в непрерывно становящееся
«межвременье», а совершается «мгновенно»,
«молниеносно». В произведении «Прогулка короля» (1906) изображенное событие «зажато»
между ирреальностью прошедшего и будущего. Шествие короля и свиты уже ушло, но еще
будет уходить; скульптурная группа уже застыла, но еще будет оживать. Мгновение прозрения
амбивалентно в своей основе. С одной стороны,
оно маркирует внезапный момент эстетической
данности, которая выводит человека из линейного потока времени, приближая к идеалу.
С другой – демонстрирует уникальность события, которое не может быть включено в реалии
обыденности. Гротескная парадоксальность
происходящего непереводима на язык понятийной логики, не интегрируется в последовательную смену временных длительностей – она
безмолвна в «безвоздушном» пространстве
оцепенения.
Время в произведениях версальской серии
стягивается в «мертвую» точку мгновения, под
знаком которой переживается эстетическое.
В «Купальне маркизы» (1906) зеркальное совершенство симметрии в основе композиции,
апеллирующее к вечности, сливается с преходящей суетой бренности пикантной сценки. Миг
искусственной застылой красоты, оцениваемый
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позитивно, сочетается с мигом тщетной жизни,
понимаемый негативно. Однако оба полюса
рассматриваются в смысле «вневременности»
всего события, что, таким образом, контрастно
раздваивают весь образ пейзажной композиции
на мотивы высокой отрешенности и постоянной
утраты. Сакральность пространства раскалывается, так как ритуальность организации не поддерживается мифом, а профанируется в сферу
игры. Воспоминание прошлого становится
бессмысленным, негативным, разрушительным для тоскующей души. Жизнь пространства
в «Купальне маркизы» «оказывается ограничена
мигом, где пересекаются те самые противоположности и противостоящие миры, лишь часть
которых всегда доступна», а другая все время
«приоткрывается и одновременно скрывается
в молчащем зеркале» [5, с. 49].
Предощущение, но недоступность памяти выражается, в частности, в образе спящей
воды партеров и водоемов парка. В работе «Фонтан Бахуса зимой» (1905) отражения
на гладкой водной поверхности уподоблены
теням, выглядывающим из мира зазеркальности. Вместе с тем общая оцепенелость композиции создает ощущение тишины, в которой скульптурные жители скрывают тайны
прошлого. Однако «вневременность», отсылающая к ожидаемому миру мнимостей, наполняет все пространство предощущением
странного нечеловеческого шептания, шороха. «Если кто-то или что-то говорит у поверхности вод, то это ветер или эхо, несколько
прибрежных деревьев, доверительно шепчущих друг другу свои жалобы; это вздыхающий
призрак, совсем тихо вздыхающий… Вот-вот
замолкнут и сами растения, а потом, когда
печаль поразит камни, онемеет и весь мир,
потеряет дар речи от невыразимого ужаса»
[6, с. 104]. Наполнение пространства Версаля таинственными звуками описывал сам
Бенуа: «И снова меня стали посещать какието подобия галлюцинаций – образы того, что
происходило здесь когда-то (или что могло
происходить) – среди этой грандиозной и поэтичной обстановки… В такие дни у всего
бронзового и мраморного населения Версаля
как бы возникает особая жизнь. Сады пустеют.
Нигде ни души. Тишина стоит ненарушимая,
но эта тишина постепенно как бы наполняется таинственным шептанием» [2, с. 446].
В композиции «Фонтан Бахуса зимой» зеркальная поверхность «спящей воды» становится не только средством удвоения реальности, но и воплощает амбивалентный образ
материальной стихии, способной хранить
отражения-воспоминания, и предавать мир
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забвению. Аллея буквально опрокидывается
в свое отражение, «тонет» в нем, теряя границы своей реальности. Вода уподобляется
холодной поверхности зеркала, в искусственности которого невозможно разгадать тайны
прошлого. Мотив утраты или недоступности
памяти легко коррелируется с темой смерти
и неизбежной гибели. Попытка возрождения
сакрального смысла оборачивается его практической потерей.
Любопытна в этом плане работа «Зеркальце
в Трианоне» (1905), где художник со свойственной ему дидактичностью приглашает зрителя
«окунуться» в отражения зеркальной поверхности водоема. Характерно, что здесь Бенуа не актуализирует мотив хтонической бездонности
и стихийности. Для него распознавание мира
в чистых водах в момент его нарциссического
познавания красоты, что в основе своей является действом сакральным, переводит в план
эстетской игры. Более того, избранное художником место является пространством «сконцентрированной» памяти. В этом отчужденном
уголке парка могли происходить сцены из жизни
предшествующих поколений, свидетелем которых наверняка становилась зеркальная вода.
Эта идея «заряженности» на воспоминания
распространялась в версальской серии и на
иконографию аллеи. Е. Е. Дмитриева и О. Н. Купцова в своем исследовании пишут: «Переживания на аллее связаны не только с размышлениями, они навеваются еще и воспоминаниями…
сама архитектура аллеи, ее убранство, ее топика
предстают нередко как место памяти» [7, с. 65].
В композиции «Бассейн Флоры в Версале»
(1905–1906) убегающая вдаль тропинка становится амбивалентным образом воскрешения памяти и забвения. Аллея перестает быль местом
предметно осваиваемым, превращаясь в стремительный прорыв замкнутого пространства
к горизонту. Активное «втягивание» взгляда
вглубь композиции как обещание запредельности оказывается иллюзорным, бессмысленным. Место, где прогуливались в философских
раздумьях или светской беседе люди прошлого
поколения, оборачивается неустойчивой стороной своей событийности.
Итак, в версальской серии (1905–1906)
Бенуа создал концептуальные пейзажные образы в рамках разворачивания символистского кода на платформе эстетизма. Обращение
к прошлому для него обусловлено стремлением
установить легитимность эстетической ценности
своих произведений. Художник последовательно проводит несостоятельности реалий настоящего с эстетической точки зрения по сравнению с эпохой ушедшего времени. Версаль
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Поэтика памяти в пейзажах А. Н. Бенуа: версальская серия, 1905–1906 гг.
привлекает мастера как пространство памяти
и артефакт утраченного совершенства. Актуализация воспоминания знаменует творческий акт
реструктурирования реальности и наступление
«вневременья», стягивающего пространственновременное измерение в мертвую точку оцепенения. Воскрешаемая память рассматривается
в негативной аксиологии – характеризуется
никогда не сбывающимся ожиданием и пустой
семантикой. Сакральное событие разрывается –
утрируется в гротескных формах ритуальности,
в то время как миф переводится в сферу игры.
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В. В. Андреев и современное русское
народно-инструментальное искусство
Более ста лет назад, на заре становления оркестра русских народных инструментов, его основателем
В. В. Андреевым были сформулированы социально-культурная позиция и художественно-эстетические
принципы деятельности в области народно-инструментального искусства. Естественно, что за столетие они
претерпели определенные изменения. Очевидными становятся метаморфозы народных инструментов: изменение их социальных функций, места в культурной жизни общества, научных представлений о сущности
вида и другие ключевые позиции феномена. Современные исследования доказывают, что тенденции теории
и практики народного инструментализма носят как позитивный, так и негативный характер: «опасными»
представляются тенденции ослабления народных традиций, национальных составляющих творчества, отказа от единства сущности вида, стремления разделить культуру на народную и элитарную, тенденции, обусловленные не только глобализационными процессами в культуре и социуме, но и ошибками теоретиков.
Теория динамично развивающегося вида творчества в таких условиях призвана обеспечивать устойчивость
этого развития, а не уводить его от магистральных путей движения искусства.
Ключевые слова: Василий Васильевич Андреев, социокультурные принципы В. В. Андреева, художественные принципы В. В. Андреева, русское народно-инструментальное искусство, теория национального
инструментализма, практика национального инструментализма

Dmitrii I. Varlamov
Vasilii V. Andreev and modern Russian folk-instrumental art
More than a hundred years ago the founder of Russian folk instruments orchestra Vasilii V. Andreev formulated
socio-cultural position, artistic and aesthetic principles of folk instrumental art. Changes they have undergone since
then concern their social functions and place in cultural life of society, scientific views on the essence of this kind of
music, etc. Modern research demonstrates both positive and negative tendencies in the development of folk music.
Weakening of national element in folk traditions, loss of essential unity of this kind of music, attempts to subdivide
culture into folk and elite seem to be dangerous tendencies caused by globalization process and mistakes of
musicologists as well. Theory of this quickly developing kind of art should support stability of its development.
Keywords: Vasilii Vasil’evich Andreev, socio-cultural principles of Vasilii V. Andreev, artistic principles of Vasilii
V. Andreev, Russian folk instrumental art, theory of national instrumentalism, practice of national instrumentalism
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Ты пригрел у своего доброго, теплого сердца сиротиночкубалалайку. От твоей заботы и любви она выросла в чудесную
русскую красавицу, покорившую своей красотой весь мир.
Ф. И. Шаляпин. Обращение к В. В. Андрееву

В декабре 2018 г. исполнилось 100 лет
со дня смерти светоча русского народно-инструментального искусства Василия Васильевича Андреева. Его новаторская деятельность
в области национального инструментализма
получила подробную аргументацию и обоснование в публицистических работах и эпистолярном наследии прежде всего самого
В. В. Андреева. Поэтому сегодня мы имеем
возможность достаточно точно изложить общественно-политическую и художественноэстетическую позиции реформатора народных инструментов, а также проследить за тем,
как меняются эти позиции в деятельности его
последователей.
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Безусловно, наивно полагать, что сформулированная В. В. Андреевым концепция несет
печать универсальности и потому должна быть
неизменной даже сто лет спустя. Конечно, нет.
Мастер был разносторонне талантливым человеком и умел осознанно строить свою творческую, просветительскую и общественную
деятельность, но он не был профессиональным ученым, и потому его концепция – вовсе
не догма, а потому исторически преходяща.
Кроме того, он был настоящим русским
интеллигентом и свято верил в идею развития
народного инструментария и в правильность
избранного им пути. Трудно определить корни
этого феномена – то ли страстный патриотизм,
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В. В. Андреев и современное русское народно-инструментальное искусство
любовь к русскому народу, то ли это черта характера, присущая истинным интеллигентам
эпохи гуманизма, готовым ради идеи на неординарные действия, на любые лишения и даже
смерть. Скорее всего, и то, и другое. И все же,
при всех своих талантах, он не мог претендовать
на статус провидца. Однако В. В. Андреев был
великим реформатором, тонким художником
и страстно желал продолжения начатому им
делу. Его вклад в национальную культуру настолько весом, что требует от последователей
с уважением относиться и к его заветам. Попытаемся и мы взглянуть на эволюцию начатых
В. В. Андреевым преобразований его глазами
и понять, что изменилось в теории и практике
народно-инструментального искусства сто лет
спустя: какие заветы мастера чтут его потомки,
а какие – канули в историю и почему.
В концепции В. В. Андреева отчетливо выделяются две составляющие: социально-культурная позиция и художественно-эстетические
принципы, которых он строго придерживался
на всем протяжении тридцатилетней деятельности в области русского народно-инструментального искусства. «Главная цель моих стремлений
на поприще возрождения и усовершенствования народных инструментов, – писал мастер, –
…сводится к тому, чтобы при посредстве этих
музыкальных орудий возвратить народу прекрасные памятники его песенного творчества,
в которых кроется залог дальнейшего самостоятельного развития его музыкальных вкусов в самом высоком значении этого слова»
[1, с. 38–39]. Ключевыми словами этого высказывания следует считать «возвратить народу
прекрасные памятники его песенного творчества для его дальнейшего самостоятельного
музыкального развития».
Социально-культурная позиция В. В. Андреева
строилась на развитии вокального и инструментального творчества народа с целью его художественно-эстетического саморазвития. Для этого он
использовал в качестве художественных средств
русские народные музыкальные инструменты, из
чего формулируются важнейшие принципы его
деятельности: инструменты, участвующие в художественно-эстетическом воспитании народа
должны удовлетворять «требованиям современной
музыкальной культуры» [1, с. 55], при этом восстанавливать их необходимо только «по образцам,
найденным в народе, и по историческим и литературным данным» [1, с. 52], а усовершенствовать
«качественно, а не существенно, т. е. в смысле
материала, правильности форм, размеров частей,
вообще внешности» [1, с. 45], благодаря чему тип
и национальная основа инструментария будут
оставаться неприкосновенными.

Перспективу развития русских народных
инструментов он видел в том, что «усовершенствованные и возрожденные инструменты придут к нему (народу. – Д. В.) и станут его достоянием, с которым он, конечно, не расстанется,
как со своим законным и любимым детищем,
возвратившимся к нему после долгой разлуки
в цветущем состоянии на пользу и утеху, в краткий час отдыха от вечных трудов» [1, с. 49].
Для выполнения этой высокой миссии
В. В. Андреев сознательно отказывался от всего,
что могло этому помешать. К примеру, хорошо
известна его давняя и постоянная любовь к гармонике: даже первому публичному выступлению В. В. Андреева с балалайкой в 1886 г. предшествовала игра на гармонике. Тем не менее он
никогда не вводил ни гармонику, ни ее более
совершенные разновидности в Великорусский
оркестр. Одна из причин этого в том, что гармоника в то время еще не приобрела статуса
русского народного инструмента. Мало того, он
негативно высказывался об этом инструменте
в печати, считая, что «популярная в народе гармоника… не только не способствовала передаче народной песни, но нанесла ей существенный вред» [1, с. 32].
Тем не менее в ХХ столетии начиная со второй половины 30-х гг. усовершенствованные
разновидности гармоники (баяны, оркестровые
и тембровые гармоники) прочно вошли в состав
оркестра русских народных инструментов. Казалось бы, это полный отход от заветов В. В. Андреева. Однако это только внешнее ощущение:
сущностный взгляд на явление показывает, что
динамика развития состава народного оркестра
находится в русле развития андреевских традиций и никак не противоречит его взглядам.
Суть в том, что понятие «народные инструменты», так же как и «народ», исторически изменчивы, преходящи. Как показывают современные исследования, внутренняя сущность
народного инструмента складывается из единства двух противоположностей: типического
и специфического – типического для конкретной социоэтнической общности и специфического для нее по отношению к иным общностям.
Во второй половине XIX в. гармоника постепенно накапливала оба эти качества: возрастал ее
социальный статус как инструмента, популярного в народе, и одновременно создавались
уникальные разновидности, отражавшие национальную специфику. В результате типичность
и специфичность гармоники для российского
общества в первой половине ХХ в. выросли настолько, что инструмент в сознании россиян
прочно утвердился в статусе народного. Следовательно, введение его в состав русского
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народного оркестра стало естественным процессом изменения представления о народности
конкретного инструмента.
В. В. Андреева ни по типу деятельности,
ни по образу мышления никак нельзя отнести
к консерваторам или традиционалистам: его
вклад в традиционную культуру прежде всего
характеризуется интеграцией фольклорных
и академических традиций народного искусства,
соединением традиционного и инновационного. В этом смысле В. В. Андреева следует считать
одним из родоначальников академизации народного инструментария.
Одновременно, в это же время, энергично
менялась структура самого российского общества: урбанизация, промышленная, культурная
и образовательная революции ХХ столетия превращали Россию из преимущественно крестьянской в страну с многообразием социальных
страт, но меньшими культурными различиями
между ними, что является следствием интегративных процессов внутри общества. Традиционное представление о народе как о крестьянской
массе перестало соответствовать действительности и создало проблему определения понятий
«народ» и «народный», к чему мы еще вернемся
в нижеследующем анализе.
В. В. Андреев стремился использовать любые
средства для пропаганды и возвращения русских
народных инструментов в их естественную народную среду. Так, он «предпринял возможно
большее распространение усовершенствованной балалайки сначала среди интеллигенции,
а затем в народе через посредство солдат»
[1, с. 34]. И в этом плане интересна его позиция
в отношении к интеллигенции. Мастер считал, что
«всеобщее увлечение интеллигенции балалайкой – явление преходящее, но оно имеет огромное значение для народа, который заимствует
многое от „господ“. А когда интеллигенция, имеющая возможность пользоваться многими другими разнообразными развлечениями, оставит
балалайку, народ будет ее наследником» [1, с. 49].
Под интеллигенцией В. В. Андреев имел
в виду так называемые «благородные» слои общества того времени, или, как ее сегодня называет М. И. Имханицкий, – элиту, с которой, по его
мнению, «сопоставляется» «всегда очень большая, доминирующая группа людей», т. е. «народ»
[2, с. 35]. И здесь начинаются различия во взглядах на функции русских народных инструментов основателя движения и современных теоретиков национального инструментализма. Если
сказать точнее, то различия касаются в первую
очередь их социально-культурной позиции.
В. В. Андреев рассматривает элиту как проводника для распространения национальных
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традиций в широких народных массах, тем
самым доказывая культурное единство различных социальных страт в рамках общности мировоззрения народа: у интеллигенции увлечение
балалайкой временное, это своего рода мода,
а для большей части народа – это жизненная
необходимость, поэтому вечно и непреходяще.
Современные теоретики, напротив, разделяют
«народ как социум» и «элиту». И здесь мы имеем
пример того, как маленькая особенность в трактовке понятий «элита» и «народ» может привести (и в конечном счете приводит) к большим
стратегическим просчетам.
Элита, по С. И. Ожегову, – «лучшие представители какой-нибудь части общества» [3, с. 907],
т. е. социума. Если рассматривать «народ как
социум», то, правильнее с точки зрения социологии, как и нормальной логики, определять
элиту как лучшую часть культурного образования «народ как социум». Народ в строго научном смысле традиционно рассматривается как
«исторически изменяющаяся общность людей»,
т. е. понятие, в котором ключевое слово «общность», и оно объединяет различающиеся страты, классы и иные формы общностью культурных традиций.
Однако «новая» теория «со старыми заплатками» выделяет элиту из народа и тем
самым создает прецедент для разделения культур на элитарную (фр. elite – отборная, лучшая
часть) – академическую, высокую и неэлитную –
народную, которую необходимо поднимать,
а значит, нужна лестница, ведущая к элитарной
культуре. «Новая» теория имеет корни в последней трети XVIII в., т. е. в период, когда собственно и родилось понятие «народный инструмент».
Понятие «народ» в те времена вряд ли вызывало
дискуссии. Основная масса населения аграрной
страны проживала в сельской местности, поэтому крестьяне и считались главными носителями
народной культуры, и всякий музыкальный инструмент, обнаруженный в этой среде, назывался народным. Так, к примеру, считал Я. Штелин,
первым описавший русские народные музыкальные инструменты в последней трети XVIII в.
Небольшая привилегированная часть общества,
сама отторгавшаяся не только экономически
и политически, но и с нравственно-эстетических
позиций от основной народной массы, стремилась, в противовес «низкопробной» плебейской
культуре, культивировать собственные художественные парадигмы. Сегодня социокультурная
стратификация в стране изменилась радикально
и потому требует иного подхода к определению
важнейших понятий: народ, народность и народный инструмент. И такая «многоступенчатая
лестница музыкального просвещения» [2, с. 35]
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создается в фантазиях теоретиков народного инструментализма. Причем, эта идея приписывается В. В. Андрееву: «Именно многоступенчатой
лестницей – от самых простых миниатюр ко все
более сложным произведениям – виделся основателю русских оркестров путь совершенствования мастерства коллективов и эстетического
воспитания их участников» [1, с. 23].
Смею утверждать, что это не так: в опубликованных работах (как и в письмах) В. В. Андреева
слово «лестница» ни в прямом, ни в переносном
смысле даже не встречается. Он говорит лишь
о необходимости «перекинуть мост от народа
к музыкальному „Олимпу“ (консерватории как
учебному заведению. – Д. В.)» [1, с. 137] для «выделения из народной среды настоящих художников,
музыкантов по призванию» [1, с. 94]; дважды упоминает ступеньку, облегчающую «переход к изучению серьезной музыки» [1, с. 95]. Но в обоих
случаях В. В. Андреев говорит об этой задаче
не народных оркестров, а Дома народной музыки
как педагогического учреждения. «Дом народной
музыки, – о котором мечтал В. В. Андреев, – это
среднее учебное заведение, без которого нельзя
перейти в высшее» [1, с. 136].
«Главная и основная цель всей деятельности Великорусского оркестра, – что постоянно
подчеркивал В. В. Андреев, – привлечение беднейшего класса населения – крестьян, рабочих
и солдат в самых широких размерах к активному
участию в искусстве посредством коллективного
занятия музыкой, путем образования народных
оркестров» [1, с. 94]. Функцию выделения из
народной среды будущих профессиональных
музыкантов, которые после знакомства с народными инструментами будут подниматься
к «музыкальному Олимпу» (по Андрееву, консерватории), он тоже считал важной, но никогда
не ставил ее на первый план.
Аналогичная опасность таится и в разделении одного из центральных понятий этномузыкологии и музыкознания «народный
инструмент». Признаки, отличающие один музыкальный инструмент от другого, сами по себе
не определяют народности предмета или явления, это, как учат философы, прерогатива сущности. А сущность народности, как показывают
современные исследования, заключена не в
музыкальном инструменте, а в общественном
сознании народа, его культивирующего. Определяющими факторами сущности народного,
как было показано выше, являются типичность
и специфичность: именно эти качества инструментария образуют в социальном представлении явление народного.
Дефиниция понятия всегда стремится
к определению сущности, а сущность у конкрет-

ного предмета, процесса или явления может
быть только одна. Как утверждает философская
логика: если мы определили две сущности, значит это не сущность, а очередные признаки. При
этом некоторые исследователи утверждают, что
«суть одного и того же орудия будет в разных
условиях различной. Она зависит от того, в какого рода деятельность мы его включим» [4, с. 16]
и приводят пример с ложками и стиральной
доской, которые используются и как бытовые,
и как музыкальные орудия.
Однако суть или сущность предмета или
явления не меняется в зависимости от обстоятельств. Мало того, слово «суть» вообще
не имеет множественного числа – даже язык
сопротивляется множеству сущностей. Что
же меняется в примере с ложками? Меняются
функции. Но сущность и функции это абсолютно разные понятия и смешивать их значит нарушать научную логику (функции абстрактны
и переменчивы, а сущность – имманентное содержание явления – всегда постоянна). Поэтому
и следующий вывод о том, что «любой инструмент по предназначенности своей всегда будет
таким, каким является характер деятельности,
мышление того, в чьих руках он находится…
в одних условиях инструмент будет народным,
в других же условиях он станет академическим»
[4, с. 17] следует считать неверным. Тем более,
что понятия «народный» и «академический»
не являются антитезами, они не рядоположены (антитезой «академическому» может быть
«фольклорный»), а музыкальный инструмент –
не «дворовая девка» и не может менять свой
статус направо и налево.
Таким образом, ложный посыл в определении внутренней сущности явления, как правило,
сначала приводит к ошибочным теоретическим
выводам, а затем отражается и на просчетах
практики. Подобная ситуация может возникнуть, к примеру, в случае стратегических ошибок
в трактовке социальной значимости народного
инструментализма. Так и случилось: на научнопрактической конференции «Народно-инструментальное искусство на пороге XXI в.: проблемы и перспективы», состоявшейся в Москве
в декабре 1999 г., как и позже на конференции
2014 г. в Санкт-Петербурге, народный инструментализм был представлен прежде всего искусством-посредником от музыки быта к высокой и содержательной композиторской музыке.
Тогда как в концепции целостности и единства
сущности направлений вида народно-инструментальное искусство представляется как самоценное явление национальной и мировой художественной культуры, где его посредническая
роль хотя и присутствует, но находится далеко
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не на первой ступеньке в иерархии социальных
функций. Ее значение в этом смысле не отличается от подобной функции любого музыкального
инструмента иного типа, в том числе и академического. Трактовка народно-инструментального
искусства лишь в качестве посредника есть расплата за ошибки теории.
Отечественная народная музыка представлялась В. В. Андрееву уникальным пластом
в мировой музыкальной культуре, имеющим неиссякаемую ценность. Так, в материале о музыке
рожечников он пишет: «Рожечники совершенно
незнакомы с правилами и законами современной музыки. У них свои правила и законы, веяния общеевропейской музыки их не коснулись
нисколько. Эти-то свои законы и представляют
особый интерес» [1, с. 51]. «Свои законы» – это
народные традиции, т. е. «культурные механизмы, обнаруживающие себя в контексте социокультурных процессов сохранения и обогащения опыта человечества, в основе накопления
которого лежит преемственность, присущая
человеческой деятельности, опыта, отличающегося социальной значимостью, этносоциальным
своеобразием, художественной результативностью и, таким образом, отвечающего потребностям данной социальной общности» [5, с. 12].
В этом сущность народных традиций, имеющих
потенцию не только к сохранению, но, обязательно, и к развитию.
В. В. Андреев в своей деятельности сделал
радикальные шаги в направлении академизации
фольклорного инструментария, за что мастера
и его последователей критиковали. Но мог ли
мастер поступить иначе? Реформатор оказался
перед дилеммой: либо сохранять неизменными
уникальные особенности народного инструментария и тем самым превратить его в музейную
реликвию, либо создавать Великорусский оркестр, поскольку организация оркестра как
унифицированной формы коллективного творчества возможна только в академической традиции. Невозможно представить себе оркестр без
письменности, являющейся важнейшим шагом
на пути академизации, поскольку основным отличием оркестра от ансамбля является наличие
основной группы инструментов, т. е. коллектива, играющего единую партию. Приняв решение
двигаться в направлении организации народного оркестра, В. В. Андреев открыл дорогу активной академизации русского инструментария,
и эту традицию его последователи реализовали
в высшей степени последовательно.
Тем не менее основатель национального
оркестра утверждал, что «Великорусский оркестр представляет собой самобытное русское
музыкальное целое, вполне самостоятельное,
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что оркестр пользуется музыкальными инструментами, созданными и принадлежащими непосредственно русскому народу и мною лишь усовершенствованными, причем основы, данные
самим народом, остались неприкосновенными»
[1, с. 119] и с этим его утверждением невозможно не согласиться. Академизация автоматически
не уничтожает ни фольклора, ни национальных
особенностей культуры (если, конечно, об этом
позаботится сам народ), она лишь приводит их
в соответствие с современным «слухом нации»
(Б. В. Асафьев), чему активно способствовал
В. В. Андреев. Но если процессы академизации
пустить «на самотек», они обязательно, благодаря тенденции глобализации культуры, приведут
к постакадемическому синдрому и, в конечном
счете, к разрушению основ искусства, при этом
в первую очередь растворяются национальные
особенности, теряется этносоциальная идентичность.
Основатель народного оркестра свято чтил
народные традиции, важнейшей составляющей
которых являются национальные особенности
культуры, и это также следует признать одним
из его жизненных принципов. Он писал, что в деятельности им «руководил инстинкт, глубокая
любовь к своему народу и уважение к его творчеству» [1, с. 119]. В. В. Андреев при этом не был
сторонником закрытости национальной культуры, ее замкнутости: так, по отношению к репертуару Великорусского оркестра он считал,
что «ограничивать музыкальный инструмент
передачей исключительно одной русской песни,
когда он может передавать и другие пьесы, было
бы излишним пуризмом» [1, с. 47–48]. Мастер
был открыт к инновациям, но только к тем, которые развивали национальную культуру и при
этом сохраняли народные традиции.
Еще во времена деятельности В. В. Андреева были заложены основные направления репертуара русского народного оркестра. К ним
относятся: обработки народных мелодий, переложения и оригинальные сочинения. Сегодня
репертуар для русских народных инструментов
находится в рамках направлений, сформированных основателем оркестра, однако удельный вес
их радикально изменился и, к сожалению, не в
пользу народной музыки, что, в конечном счете,
привело к еще одной важнейшей проблеме
функционирования русских народных инструментов в современном российском обществе:
бифуркации народной традиции на академическое и фольклорное направления, достигшие
в последние десятилетия значительной конфронтации.
Напомним, что В. В. Андреев очень высоко
оценивал потенциальную роль народных инстру-
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ментов в культурном развитии общества будущего, прогнозировал перманентное повышение
их социальной значимости. Однако история распорядилась по-своему: сегодня традиционные
инструменты постепенно теряют ранее завоеванные позиции в культурной жизни русского
общества. Причем центральную роль в этом процессе сыграли и играют в первую очередь сами
деятели народно-инструментального искусства.
Упоенные успехами академизации, они потеряли
связь со своими корнями – народом и народными
традициями и тем самым спровоцировали «эффект короля Лира», создали прецедент «короля
со свитой, но без королевства».
Элитаризация музыкального искусства, как
и иных видов творчества, имманентно заложена
в негативных тенденциях академизации, являясь
одной из составляющих «постакадемического
синдрома». Поэтому забота о единстве вида,
созданного под флагом народного искусства,
стремление к сохранению основ народности –
типичности и специфичности, проявляющихся
в социальной значимости феномена и его национальном своеобразии – должны быть в центре
внимания не только профессионалов и любителей народно-инструментального искусства,
но и ревнителей патриотизма, приверженцев
антиглобализма и других национально-патриотических сил общества.
Таким образом, взглянув на эволюцию начатых В. В. Андреевым преобразований его
глазами, можно предположить, что в целом он
остался бы доволен творческими достижениями
последователей, успехами профессионального
образования музыкантов-исполнителей на русских народных инструментах и качественным
уровнем развития своего дела. Однако проблемы теории национального инструментализма,
как известно напрямую обусловленные практикой, должны бы были насторожить мастера
и заставить вновь повторить, что «главное значение Великорусского оркестра не в том, что он
представляет известную художественную силу,
а в необыкновенной его доступности для народа
в смысле непосредственного исполнения. В этом
отношении Великорусский оркестр не имеет
себе соперников» [1, с. 139].
Сегодня в ряде вузов и сузов страны функционируют отделы фольклорных народных инструментов, что является позитивным фактором,
создающим перспективу тому, «чтобы при посредстве этих музыкальных орудий возвратить
народу прекрасные памятники его песенного
творчества», о чем мечтал В. В. Андреев. Однако

реализация этой перспективы будет всецело зависеть от того, каким путем пойдут эти отделы:
искусственной академизации, при которой парадигмой развития являются уже существующие
образцы академического художественного творчества, или естественной, в которой парадигма
формируется народными традициями, отличающимися социальной значимостью, этносоциальным своеобразием и художественностью,
декларированными нами выше.
Академизация художественного творчества,
конечно, объективный процесс, но не будем
забывать, что это, все же, абстрактная модель
эволюции, которая может конструироваться
по-разному.
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В. А. Лебедев
Первые роли А. В. Баталова: «новый герой» советского кинематографа
Советский кинематограф всегда выступал в качестве социального камертона, фиксировавшего насущные проблемы общественной жизни страны в тот или иной этап развития СССР. Переходный период
1950-х гг. в этой связи являлся ключевым. Новые формы повествования, новые типы актеров и зрителей, различные подходы к операторской работе и художественным решениям – все это было тесно связано с теми
социальными и общественными изменениями, которые произошли в Советском Союзе после смерти И. Сталина. На примере первых ролей известного советского актера А. В. Баталова в статье анализируются основные обстоятельства появления «нового героя» в советском кинематографе 1950-х гг., отразившем поиски
новых социальных типажей на фоне перемен в общественном сознании тех лет.
Ключевые слова: история СССР, советская история, советское кино, история советского кинематографа,
история кино, А. В. Баталов, И. Е. Хейфиц, Ленфильм, кинематограф 1950-х гг., малокартинье в советском кинематографе

Vyacheslav A. Lebedev
Aleksei A. Batalov’ first roles: «new hero» in Soviet cinema
Soviet cinema has always been a societal «tuning fork», capturing urgent problems of country’s public life at
every stage of its’ development. Thus, the transitional period of 1950’s was crucial. New forms of narrations, new
types of film heroes and spectators, different approaches in camera works and artistic decisions – all these things
were tightly entwined with social and political changes which took place in USSR after death of Josef Stalin. By
analyzing early work of Alexei Batalov this article investigates principal circumstances of Soviet cinema in 1950’s,
which made possible the appearance of the «new hero». These circumstances, reflected search for new characters
against the background of that epoch’s changing public consciousness.
Keywords: history of USSR, Soviet history, cinema of Soviet Union, history of Soviet cinema, history of
cinematography, A. V. Batalov, I. E. Kheifits, Lenfil’m, cinema of 1950’s, malokartinya in Soviet cinema
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народному артисту СССР Алексею Владимировичу Баталову. У каждого поколения наших
соотечественников есть свои собственные,
личные ассоциации с творчеством Баталова,
которые зачастую выходят за рамки представлений об актерской игре. Для кого-то
Баталов – это внимательный и склонный к самопожертвованию Борис из «Летят журавли» М. Калатозова, дышащий мыслью физикядерщик Гусев в «Девять дней одного года»
М. Ромма, другим представляется рефлексирующий и запутавшийся Голубков из фильма
А. Алова и В. Наумова «Бег», чаще всего – Гоша
из оскароносного «Москва слезам не верит»
В. Меньшова. Так или иначе, Алексей Баталов
занимает совершенно особое место в истории советского кино.
Принимая во внимание тот факт, что
любое произведение искусства – будь то литературное произведение, живопись или кинофильм – отражает, прежде всего, свою эпоху,
пытливый зритель может задаться вопросом:
почему эти экранные образы до сих пор так
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сильны? Откуда они появились? Какие были
условия, вызвавшие их к жизни?
Конец 1940-х – начало 1950-х гг. в истории
советского кино принято называть периодом
«малокартинья». В это время государство
резко ограничивает количество выпускаемых
в прокат фильмов. На пик «малокартинья» –
1951 г. – приходится всего 9 выпущенных кинокартин. Вся прибыль от киноотрасли идет
за счет трофейного кино, в эти годы массово
и уверенно утвердившегося на советских
экранах. Если в довоенное время случаи выхода иностранных фильмов в СССР были единичными, то теперь, только в 1951–1953 гг. –
доля зарубежных картин в 1,5 раза превышает
долю отечественных [1, с. 186]. За счет уменьшения количества, на экраны планировалось выпускать исключительно выверенные
до мельчайших деталей киношедевры, которые должны были отражать не столько реальность, сколько то, что эту реальность создает и превосходит – норму и идеал [2, с. 177].
На экранах царствуют не конкретные люди
(хотя историко-биографический фильм
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является основным жанром для этой эпохи),
а люди-идеи, люди-абстракции. В театрализованной форме В. Белинский («Белинский»,
реж. Г. Козинцев, 1951), И. Мичурин («Мичурин», реж. А. Довженко, 1948), М. Глинка
(«Композитор Глинка», реж. Г. Александров,
1952) и др. (как правило – это выдающиеся деятели XIX в.) укрепляют сталинский канон понимания реальности – из своего времени они
говорят о величии времени текущего.
После смерти Сталина политика в области кинематографа, как и сам советский кинематограф, стремительно меняются. Однако
не только смерть вождя пробудила эти изменения. Появлению героя Баталова на киноэкранах в середине 1950-х гг. способствовало
стремительно меняющаяся общественная реальность послевоенного Советского Союза.
Герой Баталова – ровесник поколения, чье
детство пришлось на годы войны, а активное
социальное становление на 1950–1960-е гг.
Именно в эти годы советское общество из
аграрного окончательно превращается в индустриальное. Со времен Октябрьской революции 1917 г. городское население вырастает более чем на 100 млн человек [3, с. 199].
Молодые ребята, чьи отцы и деды прошли
горнила Гражданской и Великой Отечественной войн, входили в сознательную жизнь
на совершенно других основаниях, нежели их
сверстники 20–25 лет назад. Несмотря на то,
что их детство прошло на руинах, оставленных войной, они были людьми уже несколько
иного склада. И на фоне экономического развития страны, колоссального опыта их отцов
и дедов, на фоне начала широкой амнистии
после смерти Сталина перед молодым поколением со всей очевидностью вставали вопросы нравственного, морального и прежде
всего социального самоопределения: кто они
и каково их место в современном обществе.
Советский кинематограф, постепенно
отходящий от анабиоза «малокартинья», активно включается в этот процесс осмысления
обществом самого себя. Его цель – не просто
быть банальным развлечением, сколько исследовать эту заповедную зону личности, конкретизировать социальный портрет эпохи,
вернуться к «конкретно-историческому человеку в многообразии его жизненных связей, его реальных невыдуманных проблем»
[4, с. 27].
Любопытно, что в конце 1940-х – начале 1950-х гг. такой подход был невозможен
не только по причинам сугубо идеологическим. Отдельной интереснейшей темой
в истории советского кино является его взаи-

моотношения с публикой. Подчас запросы
и интересы аудитории являлись определяющими в развитии целых жанровых направлений не только в кино, но и в живописи
и литературе. И здесь те или иные партийные
постановления в некоторых случаях могли
лишь условно закреплять насущные интересы
аудитории. В послевоенное время люди хотели отвлечься от повседневных забот, невыносимых ужасов войны, послевоенной разрухи –
все это не располагало к восприятию бытовых
и остросоциальных сюжетов. Работал принцип, если мы видим это каждый день в нашей
повседневной жизни, то зачем это показывать
на экране? [2, с. 177]. Люди хотели отвлечься
от реальности, поэтому таким успехом у аудитории пользовались фильмы старого Голливуда, немецкие трофейные фильмы, советские
театрализованные фильмы-спектакли.
К середине 1950-х гг. страна постепенно
оправлялась от нанесенных ей ран. Восстанавливалась экономика, постепенно улучшался уровень жизни людей, подрастало новое
поколение, активно, включавшееся в социальную и общественную жизнь. Таким образом,
налицо экономические основания появления нового героя в советском кино. С другой
стороны, после смерти Сталина начинаются изменения во внутренней политике. Все
это требовало определенного осмысления
и рефлексии. При улучшении материальных
условий диапазон внимания людей к тем или
иным вещам, так или иначе, расширяется. Поэтому у публики на фоне всех изменений появляется запрос на освещение более сложных
и специфических сюжетов. На первый план
выходят мотивы поиска и определения своей
социальной идентичности. Эта тема становится основной в середине 1950-х гг. В то время
молодое послевоенное поколение режиссеров еще только начинало свой деятельный
путь под руководством «старых мастеров»
советского кино. Именно последним, т. е. тем
режиссерам, кто начинал в 1920–1930-е гг.
и предстояло стать активной творческой
силой, запустившей процесс обновления отечественного кинематографа.
На хранении в Центральном государственном архиве литературы и искусства
Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб) находится личный фонд одного из крупнейших мастеров
советского кинематографа – Иосифа Ефимовича Хейфица. Знакомство с его документами
позволяет прочертить траекторию художественной эволюции режиссера в контексте
меняющейся социальной реальности. Войдя
в кинематограф в конце 1920-х гг., Хейфиц
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в 1930–1940-е гг. в соавторстве с А. Г. Зархи
снимает 12 фильмов, самые известные из которых – «Моя Родина» (1933), «Депутат Балтики» (1936) «Член правительства» (1939).
Характерная черта всех фильмов Хейфица – это особое внимание к мельчайшим
деталям психологического строя, движениям
души человека, которые сплетают воедино
цельный самодостаточный характер, характер
на фоне своего времени. Эта особая тональность личностного начала отнюдь не противопоставляется обществу, а наоборот, это общество создает. Более того, по Хейфицу, человек
становится личностью в полном смысле этого
слова только в тот момент, когда он осознает
общественную значимость своей деятельности, своего труда, понимает, что ему не может
быть хорошо, когда другим плохо. Пробуждение личности происходит не абстрактно, а,
как сам неоднократно подчеркивал режиссер,
в совершенно конкретно-исторической и конкретно-бытовой атмосфере [5, с. 66]. Со всей
очевидностью этот подход проявился в двух
фильмах Хейфица середины 1950-х гг., составивших своеобразную дилогию, открывшую
второй период его творчества.
Фильм «Большая семья» (1954), снятый
по роману В. Кочетова «Журбины», рассказывает историю династии рабочих-кораблестроителей, объединивших в себе несколько
поколений разных взглядов и судеб. Иосиф
Хейфиц на тридцатилетие этого фильма
писал: «Мы старались… впервые за послевоенные годы возможно глубже раскрыть
тему рабочего класса, показать то новое, что
ворвалось вместе с технической революцией в его личные и трудовые связи. Большая
семья потомственных кораблестроителей с ее
прочными традициями оказалась наиболее
емкой средой, где тесным образом сплелись
все „линии жизни“» [6].
Тема рабочего класса была поднята отнюдь не случайно. В послевоенное время рабочие составляли крупнейшую социальную
прослойку в стране. Их численность к середине 1960-х гг. достигала около 78 млн человек [3, с. 202]. Все это – живые люди со своими мыслями, эмоциями, переживаниями,
со своим прошлым и будущим. Социальный
характер рабочего класса определяется через
характер каждого конкретного рабочего,
и наоборот. В эту диалектику взаимоотношений человека и общества попадают явления
среды как таковой и мельчайшие бытовые
подробности.
«Рабочая гордость, чувство собственного
достоинства, идущее не от родовой знатности
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дворян, не от денежной власти буржуа, а от
сознания того, что мир – корабли, все материальные ценности – дело рук твоих. Это достоинство рабочих людей и есть „журбинский
характер“», – писал режиссер в своих дневниковых записях [5, с. 129]. «Не привычность
и символичность примет представителя рабочего класса, но конкретный человек этого
класса – вот что интересовало кинематографистов», – так отмечали исследователи сдвиги
в советском кино тех лет [4, с. 27].
На роль младшего представителя династии Журбиных И. Хейфиц пригласил молодого актера МХАТа, младшего представителя
династии актерской, Алексея Баталова. Баталов был молодым современником тех изменений, которые происходили в обществе,
представителем того самого послевоенного
поколения. Творческий союз с Хейфицем сам
Баталов расценивал как настоящий подарок
судьбы, без которого путь в кинематограф
для него мог бы и не состояться. В дальнейшем Баталов еще не раз появлялся в качестве главного героя в этапных для Хейфица
фильмах (чего стоит, например, знаменитая
«Дама с собачкой»).
Стоит отметить, что появление нового героя – это не одномоментный процесс. В этом фильме, в герое Баталова – Алексее Журбине – еще не полностью, но уже
проступали те черты молодого поколения,
которые впоследствии буду раскрыты в лучших кинокартинах советского кинематографа 1960-х гг. Баталов через своего персонажа
органично показал простоту Журбина, незаурядность и внимательность его натуры в ее
простых житейских проявлениях [7, с. 81]. Несмотря на это, определенные рамки в восприятии героя и его среды еще оставались.
Тем интересней взглянуть на следующий фильм Хейфица по сценарию Ю. Германа «Дело Румянцева» (1955), в котором те
вещи, которые были прочерчены пунктиром
в отношении главного героя в предыдущей
картине, проявились уже более отчетливо.
Краткий синопсис фильма таков: молодой
шофер грузовика Саша Румянцев (А. Баталов)
в один из своих рейсов подбирает на дороге юную девушку Клавдию (Н. Подгорная),
к которой сразу начинает испытывать симпатию. В результате несчастного случае грузовик попадает в аварию, Клавдия оказывается
в больнице. Чувствуя вину и ответственность
за аварию, Румянцев каждый день навещает
Клаву в больнице. Между молодыми людьми
возникает глубокое чувство. Они решают пожениться. В это же время начальник автобазы
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(Н. Крючков), где работает Румянцев, отправляет его в дальний рейс за контрабандным
грузом, о чем последний не догадывается.
Румянцева ловят и отправляют под следствие. Все улики говорят о виновности шофера, и следователь, которому поручено вести
дело, уже не сомневается, что Румянцев виноват. Однако его старший и более опытный
коллега полковник Афанасьев (С. Лукьянов)
не доверяет очевидности улик и хочет самостоятельно разобраться в этом деле. Он хочет
понять, что толкнуло молодого парня на преступление, если оно вообще имело место.
В своем расследовании полковник выясняет,
что Румянцева подставили. Выйдя на след
контрабандистов, Афанасьев и его подчиненные отправляются арестовывать банду,
но первым на месте оказывается Румянцев,
который хочет самостоятельно защитить свою
честь. Банду арестовывают. Румянцев и Клавдия женятся.
За простой фабулой детективного фильма
скрывается несколько ключевых для общества
той поры тем. В первоначальном варианте сценария Ю. Германа с характерных названием «Мы
вернулись домой» несправедливо осужденный
Румянцев, после отбывания срока в лагерях, возвращается на волю, стараясь вернуть доверие
общества к себе, доказать свою невиновность,
подспудно пытаясь самому в этом обществе
не разочароваться [8, с. 4–19]. В самом фильме
первоначальный замысел был несколько трансформирован, но главная тема осталась прежней – доверие и внимание к человеку в условиях
перелома общественного сознания после сталинского периода. Осмысление Большого террора в советском обществе 1950–1960-х гг. – интереснейшая и до сих пор малоизученная тема,
которая активно пульсировала в советском кино
(например, тайный шедевр Г. Казанского «Грешный ангел», 1962). Хейфиц и Герман смотрят
на эту проблему сквозь призму главного героя.
Как пишет Ю. Богомолов, «вопреки правилам детективного жанра идет развертывание человеческого материала… Выясняются
и обнажаются связи едва ли не каждого героя
со средой, с жизненным укладом, с бытом, с характером воспитания, с профессией» [9]. Перед
нами молодой шофер, но опять-таки не как символ самого себя, а как живой человек со своими
противоречиями, со своим чувством собственного достоинства, которое он хочет защитить
перед лицом несправедливости. С другой стороны перед нами полковник Афанасьев, который
осаживает следователя-формалиста, и является
не представителем бездушной государственной
машины, но общества.

Подводя итоги основным характеристикам нового героя в советском кино, будет
уместно процитировать советскую кинокритику: «Именно он (А. Баталов) открыл галерею
образов молодого человека 1950–1960-х гг.,
характерных простотой, стремлением к анализу окружающей жизни, цельностью, отнюдь
не исключающей, однако, противоречивость
поступков, свойственную молодости. Баталов
сумел представить все эти качества обязательными и органичными для своего героя.
В то же время актер сознательно лишает персонажи какой-либо позы, патетизма. Он снимает с них даже намек на исключительность,
благодаря чему благородство, честность,
принципиальность воспринимаются как естественная этическая норма их существования»
[10]. «В фильмах „Большая семья“ и „Дело Румянцева“ образы баталовских героев развиваются как бы по спирали. Алексей Журбин
и Румянцев через испытания и потрясения
в финале возвращаются к тому же мироощущению, что и в начале фильма. Но при этом
поднимаются на более высокий уровень отношения к жизни и к людям. Они взрослеют,
нравственно закаляются» [11].
Однако на одной актерской игре, при
всей ее значимости, выстроить столь тонкое
понимание реальности, проходящее сквозь
героя, невозможно. Легко потерять эту непринужденность, создать дистанцию, свести
все к очередной актерской маске. Чтобы разобраться в характере вопроса, необходимо
приблизиться к тем мелочам, которые зачастую находится в слепой зоне зрительского
внимания.
Хейфиц говорил: «Для меня в кино одинаково важна смерть героя и пыль на его башмаках» [12, с. 85]. Внимание к мельчайшим
бытовым деталям, которые могут повлиять
на человека, на его характер, плетение побочных сюжетных линий, для того чтобы отчетливей выделить линию основную, – все это
составляло основу творческого метода режиссера. Введение бытового измерения стало
тем вторым планом, на фоне которого и благодаря которому проявлялся герой. Этот фон
идет не в довесок, а, наоборот, сам по себе характеризует сюжет (хотя и не является его основанием), без этого фона – первый план, т. е.
действия героев, выглядели бы оторванными
от среды, неправдоподобными и изолированным [5, с. 63].
Итак, перед нами – Александр Румянцев.
Молодой человек, ребенок войны, у которого
рано умерла мать, а отец, тоже шофер, погиб
на фронте. По сути, герой Баталова – вос173

В. А. Лебедев
питанник общества как в смысле среды, так
и в смысле конкретной биографии. Он шофер-дальнорейсовик, живет в коммунальной
квартире, общается с коллегами по гаражу,
собирается жениться. Он прост, и у него есть
чувство собственного достоинства. В какой-то
момент он становится жертвой мошенников,
а потом – и советского правосудия. Вся эта
ситуация выявляет человеческие качества
Румянцева, которые не являются кодексом
чести, а представлены в смысле достойного
поведения в различных жизненных ситуациях, которым свойственно меняться. Румянцев – человек живого поведения. Так же как
и другие герои фильма, которые не только
подсвечивают образ Баталова, но и самостоятельно говорят о том же. Так, начальник Румянцева, который его подставляет, – не просто сам по себе вредитель, а тоже бывший
шофер с 20-летним стажем, т. е тоже порождение этого общества, как и полковник Афанасьев, друг Румянцева – Павел (Г. Юхтин), который усыновил ребенка, Снегирев (Е. Леонов),
характер которого был выявлен румянцевским инцидентом, и др. Социальное окружение, мелочи быта, разносторонность ситуаций
со всей полнотой проявили облик и характер
каждого героя фильма. Получается, нам важен
здесь как сам персонаж, так и взгляд на него.
Возможно, может показаться, что герой Баталова несколько пассивен в фильме. События
сами подкарауливают Румянцева. Принимая
удары судьбы, он демонстрирует растерянность,
в какой-то степени трагическое приятие рока.
Здесь важна заключительная часть фильма, где
Румянцев сам собирается наказать преступников и своими силами восстановить справедливость. Этот ключевой эпизод характерен, так
как выявляет «активное начало», на которое
опирались Хейфиц и Герман при создании главного героя. Интересно, что некоторая спорность
этого эпизода в общей структуре фильма была
отмечена коллегами Хейфица после первого
просмотра «Дела Румянцева» на «Ленфильме»
[13, с. 6, 20].
Заканчивая обзор, подчеркнем, что нами
были выделены отнюдь не все мотивы, существующие в пространстве фильма. За нашим
«кадром» остались и более подробный разбор фигуры полковника Афанасьева, значимость мотива дороги, роль погоды в фильме, отношения внутри рабочего коллектива,
технические показатели кинопленки и т. д.
Задача заключалась в другом. Любой кинофильм – это не загадка, которую зритель должен расшифровать (если конечно режиссер
намеренно не создает фильм-энигму), а само174

стоятельное художественное высказывание.
Глубина и полнота воздействия этого высказывания на зрителя складываются из нескольких составляющих, и во многом эти составляющие напрямую зависят от контекста,
в котором это произведение создавалось и в
котором это произведение воспринимается
в тот или иной промежуток времени. Контекста исторического, экономического, художественного и т. д. На примере нового героя
в советском кинематографе 1950-х гг. мы увидели, что появление Алексея Баталова на советских киноэкранах отнюдь не было случайностью. Оно было вызвано рядом описанных
нами факторов, которые, как элементы мозаики, сложились в единое полноценное явление. Особая доверительность, которой отмечена игра А. В. Баталова, была производной
не только его таланта, но и порождением своего собственного времени.
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Н. С. Московских
Активизация зрителей в театрализованном представлении
В пространстве современной праздничной культуры в большей степени становятся актуальными «открытые» спектакли для зрителя, где каждый может нести одновременно роль зрителя и актера. Соприсутствие актеров и зрителей особенно четко прослеживается в постановках спектаклей уличных театров, в которых, с одной стороны, происходит «перелом» конструкции театра с разделением на сцену и зрительный
зал, а с другой – появление атмосферы, насыщающей зрителя. Если атмосферу наполнить пространственноэмоциональной насыщенностью, некой совместной игрой (актера и зрителя), то такая атмосфера будет воздействовать на людей, способствовать духовному совершенствованию и облагораживанию среды и сохранению культуры. Автор статьи рассматривает прием активизации на примере зарубежных и отечественных
постановок в современном культурном пространстве. Акцентируя внимание на культурологических функциях «открытых» спектаклей, которые становятся сопровождением, дополнением, частью жизни, удовлетворяющие идеалы индивидуального самовыражения, а также общественной жизни.
Ключевые слова: праздничная культура, уличное театрализованное представление, культурное пространство,
Я-свобода, прием активизации, зритель, участник действия, игра среди публики, открытые спектакли

Nina S. Moskovskikh
Activization of spectators in theatrical performance
In the space of modern festive culture to a greater extent become relevant «open» performances for the
viewer, where everyone can carry both the role of the viewer and the actor. The presence of actors and spectators
is especially clearly seen in the performances of street theaters, in which, on the one hand, there is a «fracture» of
the design of the theater with the division into the stage and the auditorium, and on the other, the appearance
of an atmosphere that saturates the viewer. If the atmosphere to fill the space-the emotional intensity, some form
of a cooperative game (actor and spectator), this atmosphere will influence people to contribute to the spiritual
improvement and beautification of the environment and cultural preservation. The author considers the method
of activation on the example of foreign and domestic productions in the modern cultural space. Focusing on the
cultural functions of «open» performances, which become an accompaniment, an addition, a part of life, satisfying
the ideals of individual self-expression, as well as social life.
Keywords: festive culture, street theatrical performance, cultural space, I-freedom, activation reception, viewer,
active participant in action, playing among the public, open performances
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Вопросу активизации, взаимодействия
актеров и зрительской аудитории уделяли внимание многие теоретики и практики. На наш
взгляд, актуальность этого вопроса возникала,
во-первых, в те моменты, когда режиссеры находились в поисках новых театральных форм в решении спектакля, во-вторых, когда приходило
осознание необходимости вовлечения зрителей
в канву развития действия самого спектакля или
же когда назревала необходимость воздействовать на зрителя (массу) средствами театра.
В. Э. Мейерхольд в труде «Статьи, письма,
речи, беседы» говорит об условном методе,
который предполагает «четвертого творца»
[1, с. 164], т. е. еще одного участника творческого процесса. Мастер сцены и создания образа отмечал в своих трудах: «Зрителю никогда
не удастся своим воображением, творчески дорисовать данные сценой намеки, если режиссер
176

не владеет рисунком игры, как актера, так и зрителя» [1, с. 164–165]. В постановках В. Э. Мейерхольд творческую активность зрителя определял первостепенным элементом, неким началом,
ступенью к новому, что предопределяло дальнейшие компоненты театрального действия, выстраивание иного «обнаженного» театрального
пространства с условностями и элементами природных зрелищных игрищ. Зритель – главное
звено действия, он оратор действия, главный
функционал которого вести, быть действующим персонажем спектакля-митинга. Переводя
действие в зал, В. Э. Мейерхольд рушит рампу,
таким образом зритель ощущает себя в центре
действия, находится в эфире театра. В. Э. Мейерхольд называет этот «агитспектакль» [1, с. 51–52]
приемом воздействия на зрителя.
Синтезировав направления театра Кабуки,
commedia dell’arte, театры Шекспира и Мольера,
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приемы народных, балаганных и ярмарочных
театров, В. Э. Мейерхольд в качестве оформления спектаклей использовал весь зрительный
зал: «Когда произойдет слияние зрительного
зала и сцены, только тогда станет возможным
массовое театрализованное действие» [2, с. 489–
490]. Именно таким сценическим театральным
приемом, по мнению автора, К. Гоцци «перебросил мост от сцены к улице» [2, с. 199].
Бесспорно, опыт В. Э. Мейерхольда, его
новые формы и поиски помогают сегодняшним
практикам в освоении пространства культуры
на открытых площадках.
В свою очередь, приемы вовлечения зрителей в канву действия мастер театрализованных
представлений и праздников А. Д. Силин определял «психологическими, приемами массового
площадного театра» [3, с. 230]. В действительности, первостепенная задача – вызвать в публике
совершенно определенные реакции.
Для С. Эйзенштейна зритель является основным материалом, для которого необходимо
выстроить маршрут существования, настроенности [4, с. 270].
Макс Герман говорил о социальной игре,
разыгрываемой «Всеми для Всех», в этой игре
все должны являться участниками и одновременно зрителями. Публику он считал творцом
театрального искусства. Продолжая мысль
М. Германа, Э. Фишер-Лихте в книге «Эстетика
перформативности» определяет непременным
условием возникновения спектакля физическое
соприсутствие актеров и зрителей. Зрители
должны не только собраться в определенном
месте и в определенный период времени, но и
«совершать совместные действия» [5, с. 56]. Для
Э. Фишер-Лихте спектакль – это результат интеракции между исполнителями и зрителями, появление чувства позитивной свободы.
По мнению В. В. Селиванова, «такая свобода
рождается, творится и существует в поле культуры, как ее ценность» [6, с. 110]. В свою очередь
С. Н. Иконникова и В. П. Большаков и другие
исследователи ценность свободы рассматривают через самопроявление, самореализацию
личности, причем, по мнению исследователей, свобода – понятие неограниченное. Возникает вопрос, могут ли приемы активизации,
включения зрителя в культурное пространство
«открытого» спектакля повлиять на раскрытие
«Я-свободы» в личности зрителя, хотя в данном
контексте имеем в виду соучастника действия?
Ответ на данный вопрос не может быть однозначным. Но если рассмотреть активизацию
в призме игры по Й. Хейзинге, то подобные «открытые спектакли» могут стать сопровождением, после – дополнением и даже частью жизни.

Такая игра необходима как духовная и социальная связь, как культурная миссия, именно она
«удовлетворяет идеалам индивидуального самовыражения – и общественной жизни» [7, с. 33].
Рассмотрим примеры постановок так называемых «открытых» спектаклей. Например, пространственные композиции Макса Рейнхардта
способствуют возникновению форм интеракции
между зрителями и актерами в спектакле «Сумурун», где режиссер проложил через зрителей
широкий помост – хинамичи, являющийся неизменным атрибутом японского театра Кабуки,
благодаря чему зрители становились «творцами» спектакля. А в спектаклях «Царь Эдип»
и «Орестея», осуществленных на арене цирка
Шумана, хор смешивался с публикой, актеры
действовали за спиной у зрителей, равно как
и среди них. Такие эксперименты с «реальным
пространством» создавали для актеров новые
игровые возможности и возбуждали в зрителях
необычные ощущения.
Поднимая проблему соприсутствия актеров
и зрителей, Э. Фишер-Лихте заключает: «Любое
действие актеров воздействует на зрителя,
и любое действие отдельных зрителей воздействует как на актеров, так и на остальную часть
публики», возникновение спектакля определяется автореферентной «петлей ответной реакции» [5, с. 68]. Названная петля, по трактовке
Э. Фишер-Лихте, постоянно находится в развитии, поэтому действие не может быть предопределено до конца – оно непредсказуемо.
Вернемся к выше поставленному вопросу,
позволим себе творческий акт считать актом
интеракции. Нельзя не согласиться с Н. А. Бердяевым, акт творчества – это освобождение
и преодоление. Творчество, в свою очередь,
неотрывно от свободы, только свободная личность открыта для акта творчества [8, с. 255,
368]. Наверняка лишь в свободе творчества интеракция «открытого» спектакля закрепляется
как культурная форма. Воплощение совместных
действий (игры) остается в памяти как духовный
выплеск, отражение духовной ценности, передается от одного участника к другому и может
быть повторено. Так активизация зрителя перерастает в более возвышенную сферу всех высших проявлений, обретает место в сфере культа,
в сфере священного.
В данном контексте следует привести пример творчества режиссера Ежи Гротовского,
основателя Театра-лаборатории во Вроцлаве.
Актеры театра становятся реальными персонажами, а спектакль является актом священнодействия, что дает возможность прямых отношений
со зрителями. Через реальную игру-существование актера зрители получают возможность
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совместного переживания, приобретения как
физического, так и духовного опыта. «Театр
оргий и мистерий» Германа Нитча и «Перформанс Групп» Р. Шехнера так же обращались
к ритуалам, так как режиссеры были убеждены,
что сообщества возникают благодаря ритуалам.
В своей книге «Уличный театр и другие открытые представления» Б. Мэйсон определяет, что
«взаимодействие со зрителями через импровизаторские способности и личность исполнителя
придают действию большую значимость и актуальность» [9, p. 10].
Так зритель приобретает потребность
перехода от повседневного пространства в неповседневное, т. е. праздничное, и оно всегда
социокультурно. Стоит согласиться с высказыванием В. П. Островской: «Пространство, которое мы называем культурным, имеет не только
внешние контуры, оно „расположено“ в духовном мире социума и личности. Этот пространственный пласт, или объем, особенно важен,
так как воздействует на мотивацию поведения
людей» [6, с. 246].
В рамках «перформативного поворота»
Э. Фишер-Лихте вводит понятие «петля ответной реакции», что является центром внимания
и воспринимается как «автореферентная», «автопоэтическая», т. е. как самоорганизующаяся
система эксперимента, где актеры и зрители
выстраивают взаимоотношения, воздействуют
друг на друга, где задачей режиссера выступает
планирование этого эксперимента и создание
благоприятных условий для его проведения.
Э. Фишер-Лихте выделяет факторы данного процесса. Первым фактором, по Э. ФишерЛихте, является обмен ролями между актерами
и зрителями: зрители становятся активными
участниками спектакля. Например, постановка Ричарда Шехнера «Дионис в 69-м» со своей
«Перформанс Групп» по трагедии Еврипида
«Вакханки». Обмен ролями начинался с «церемонии открытия» по образцу ритуалов инициации, где зрители принимали участие в ритуале
рождения Диониса и ритуале смерти Пентея,
а также в вакхическом танце. Или же зрителей
путем давления принуждают к определенным
действиям, манипулируют ими. Приведем пример спектакля «Коммуна» Р. Шехнера, в котором
зрители по призыву должны были выходить
на середину зала и изображать жителей деревни Май Лай, если кто-то из зрителей отказывался, то один из актеров останавливал спектакль
и предлагал варианты действий, таким образом,
зрители превращались в актеров.
Еще одним примером может служить перформанс «Два америанда посещают…», поставленный Коко Фуско и Гильермо Гомез-Пенья, по178

священный открытию Америки Колумбом. Герои
перформанса «жили» в золотой клетке, выступая
в роли америндеров. С одной стороны, инсценировался колониальный дискурс, с другой – присутствовала стратегия обмена ролями. Актеры
занимали позицию наблюдателей, фиксировали
зрительские реакции, действия и зачитывали
свои заметки вслух. Например, если зрители
хотели увидеть что-то кроме повседневной
деятельности америндеров, они должны были
заплатить за возможность влиять на развитие
перформанса.
Вторым фактором, по Э. Фишер-Лихте, является создание сообщества между актерами
и зрителями. Приведем пример постановки
М. Рейнхардта «Ористея» со сценой-ареной
и помостами-«ханамичи», созданными для объединения актеров и зрителей.
Режиссер Эйнор Шлееф включал в спектакли акт раздачи еды, например в спектакле
«Перед восходом солнца», зрителей угощали
шоколадными талерами; в спектакле «Актеры»,
«Франк-фуртер Шаушпильхаус» – чаем в пластиковых стаканчиках; в спектакле «Гец фон Берлихинген» – вареным картофелем и т. д. После
чего актеры приглашали зрителей к совместной
трапезе. Также режиссером была разработана
концепция «Хорового театра», примером которой служит спектакль «Матери». Актеры играли
перед зрителями, среди них и у них за спиной,
таким образом зрители были окружены актерами со всех сторон. Три хора подчиняли себе все
пространство: сцену, помост и сцену за спинами
зрителей. Все участники хора двигались в едином ритме, создавая внутреннюю динамику, при
которой задействованы все органы чувств.
Следующим фактором, по Э. Фишер-Лихте,
выступает соотношение дистанции и близости,
взгляда и телесного контакта. Примером послужит спектакль «Дионис в 69-м» Р. Шехнера, где
в одной из сцен актеры подходили к зрителям,
присаживались около них на корточки или же
ложились рядом и начинали их нежно поглаживать. Физический контакт выступает инструментом для выявления и одновременно обнажения
публичности, реальности, вымысла, интимности.
Зрители находятся в вакууме пространства, где
все знакомое, как порядок и сопротивление,
теряет цену.
Йозеф Бойс в рамках акции «Кельтский+»
намеренно вступал в физический контакт с отдельными зрителями, заостряя внимание на неоднозначном характере происходящего. Бойс
деловито сговаривался со зрителями, снимал
с них обувь и омывал ноги поочередно в тазу.
Совершая эти действия, Бойс избегал любого
зрительного контакта. Затем таз с водой выли-
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вался в окно. Так Бойс описанную выше процедуру совершал еще с шестерыми участниками.
В современной российской школе театрализованных представлений и праздников приемы активизации зрителей находят свое отражение. А. Д. Силин в практике работы вводил игру
среди зрителей, по мере развития игры все действие переходило на зрителей, где приемы заманивания втягивали в театральное действо, так
зрители становились героями и персонажами.
Представленные приемы применяет и Молодежная группа «Dream theater», разыгрывая
сны и грезы собственных актеров и желающих
зрителей. На площадь въезжал грузовичок
с актерами и музыкантами. Актеры рассказывали свои мечты под музыку с бусами на шее,
усевшись на куб. Затем другой актер надевает
бусы, и вновь начинается ожившая история под
музыку. Но бусы попадают кому-то из зрителей.
Таким образом, марафон мечты и грез открыт,
зрители увлеченно рассказывают свои истории,
а актеры давно уже уехали, оставив куб и бусы.
Мим из Перу Марио Вальдез увлекал в игру
огромную толпу. Он выходил на улицу или площадь в пиджаке, брюках и с чемоданчиком.
Куском мела очерчивал квадрат, все занимают
места по периметру квадрата. Внутри квадрата
чертил небольшой круг, где крупно писал: «Mim.
Mario Valdez. Peru». Вальдез на глазах у зрителей
готовился к выступлению: гримировался, переодевался и общался со зрителями. Затем писал
на листе название миниатюры по-польски, допустим «Вор» и выходил из круга. Мим находит
себе «жертву» и ярко демонстрирует «незаметные» действия воровства. У другого зрителя он
находил воображаемую пачку купюр, теперь он
богач. У одного из зрителей он покупал воображаемое мороженое на воображаемые деньги,
требовал при этом сдачи. Покупал мороженое
для другого зрителя, показывал, как снимать воображаемую фольгу и есть мороженое. Одной
из зрительниц покупал воображаемые цветы.
Но мима ловит полицейский, по законам пантомимы Вальдез хватал сам себя за шиворот. Проходило немного времени, а все зрители увлеченно играли в ролевую игру, которую предложил
Мим Марио Вальдез из Перу.
Спектакль «Декаденс» уличного театра-карнавала странствующие куклы господина Пэжо.
Герои спектакля не сочетаются с атмосферой
города, они люди будущего, а может и прошлого. Они умеют мечтать, верить, творить. Окружающие, не замечая, вовлекаются в действие,
их внимание привлекает Белая Дама, Арлекин,
Пилигрим, Фонарщики. У героев спектакля есть
некий пьедестал, но что с ним делать, как применять, они, по образу своему, не знают. Оказы-

вается, этот предмет способен стимулировать
метаморфозы так же, как у Овидия в одноименном произведении. С этого момента и начинается развитие действия. Метаморфозы начинают
происходить с главными персонажами спектакля. Нежная трогательно-беззащитная Белая
Дама превращается в горделивую и надменную.
Любовь и забота Арлекина спасают ее, но метаморфозы на этом не заканчиваются. Оказывается, пьедестал может стать стулом для фото-сессии. И вновь зрители – участники спектакля, они
герои действия. Когда у Ангела оторвали крылья, тогда Белая Дама, Арлекин и Ангел запускают бумажные самолетики, заманивая зрителей
к этому действию, и они становятся активными
продолжателями заданной игры. В кульминационной части спектакля появляется некая Дама,
она же Королева так называемого бала. И бал
начинается, по мановению волшебной – дирижерской – палочки, появляются бутафорские
скрипки, на них начинают играть зрители, это
уже целый оркестр струнных инструментов.
Приведем примеры приема провокации –
провоцирования на необходимые действия,
постановка зрителя в определенные «капканы»
и «ловушки». «Мобиле-театр» провоцировал
зрителей на убийство одного из героев в постановке «Гамлет». От решения зрителя зависел
дальнейший ход спектакля.
Ричард Шехнер в спектакле «Коммуна» театра «Перформанс Групп» рассматривал зрителей
прямыми участниками действия, когда актеры
предопределяли ощущения зрителей посредством импровизации и вовлечения в игру. Еще
до начала спектакля создавалась определенная
атмосфера, когда предлагалось всем снять обувь
и сдать фотоаппараты. Затем зрители предложенным для них набором цветных грифелей
рисовали все то, что им заблагорассудится. Рисунки собирались для передачи для сожжения
на костре, который будет пылать в коммуне
хиппи в центре зала. Зрителям предлагалось
присоединиться к актерам в путешествие
по «Долине смерти». Под звуки песни зрители
становились участниками всеобщего хоровода.
Театр «Минiатюръ» спектакль «Титаник»
собрал из полотна и номеров клоунады, в которых затрагиваются темы любви, разлуки,
встречи на небесах. Актеры действия не дают
зрителям сидеть или стоять на месте. Например в эпизоде «Баня», зрители становятся
участниками банной церемонии, хлещут друг
друга дубовыми вениками, поддают парку
и даже выпивают горячительного. Действие
спектакля всегда открыто для зрителя, так как
театр «Минiатюръ» работает под лозунгом:
«Долой Депрессионизм!».
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Выше был представлен ряд экспериментальных работ режиссеров в области поиска способов вовлечения зрителей в действие спектакля.
Судить о результатах подобных экспериментов
трудно, поскольку процесс согласования отношений между участниками складывается
в каждом отдельном спектакле одной и той же
постановки по-разному, а отличия могут быть
существенными. Поэтому неудивительно, что
в большинстве случаев мы можем говорить об
игре с различными факторами и параметрами некоего процесса, нежели эксперименте.
Но нам становится полезным то, что в любом
случае игровая сторона, благодаря взаимному
влиянию, усиливается, и данную сторону можно
назвать пространством (полем), воздействующим
на человека. С. Н. Иконникова под культурным
пространством определяет поле (по аналогии
с физическими полями), «порождаемое взаимодействиями и воздействиями ценностей культуры
и их систем» [6, с. 437]. Согласимся с авторами
об отнесении специфических отношений между
людьми к ценностям культуры, создающим своеобразную духовную атмосферу своим опредмечиванием. Если культурное пространство вовлечения зрителя в действие спектакля будет
воплощением красоты, любви, веры, вкуса и т. д.,
то возникнет пространственно-эмоциональная
насыщенность, аура добра и милосердия, порядочности, благородства и изящества. Иными
словами, появится атмосфера, воздействующая
на людей, которые находятся в ней.
При создании спектаклей, направленных
на интеракцию зрителей и актеров, режиссерам
следует брать во внимание «пространственные
концепции ценностей культуры», возможности
духовного совершенствования и культурного
развития, с тенденцией к облагораживанию
среды и сохранению культуры.
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Андрогинные персонажи в современном изобразительном искусстве
Проанализирован визуальный язык воплощения художественного образа андрогинных персонажей на рубеже
XX–XXI в. Дается анализ андрогинных образов на протяжении истории искусства, определяется символика, заключенная
в них, и визуальное воплощение слияния мужского и женского в одном существе. Особое место в статье отведено искусству конца XX – начала XXI в. Выделено два важных визуальных языка для художественного воплощения андрогинии
и гермафродитизма – абстрактный и реалистичный. На основе анализа ряда произведений живописи, скульптуры и фотографии определяются типичные формы работы с идеей бесполости и обоеполости. Так, бесполость, т. е. андрогиния,
часто воплощена с помощью абстрактных форм, в то время как гермафродитизм представлен в виде персонажей с четко
обозначенной дуальной внешностью.
Ключевые слова: андрогиния, гермафродитизм, актуальное искусство, гендер, телесность, внегендерный персонаж, бесполость, визуальный язык
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Androgynous characters in contemporary visual art
The article is devoted to the analysis of visual language in the embodiment of the artistic image of
androgynous characters at the turn of 20th–21st centuries. The analysis of non-sexual images throughout the
history of art is given, the symbolism enclosed in them and the visual embodiment of merge of male and female
in one being is defined. A special place in the article is devoted to the art of the late 20th – early 21st century,
emphasizes two important visual languages for artistic expression of androgyny and hermaphroditism – abstract
and realistic. Based on the analysis of a number of paintings, sculptures and photographs, typical forms of work
with the idea of asexuality and bisexuality are determined. So, asexual – androgyny often embodied with the help
abstract forms of, while hermaphroditism presented in the form of characters with a double essence.
Keywords: androgyny, hermaphroditism, contemporary art, gender, embodiment, non-sexual character,
asexuality, visual language

DOI 10.30725/2619-0303-2019-2-181-184
В настоящее время актуальным для современных художников является обращение к идее андрогинных и обоеполых персонажей. Художники конца
XX – начала XXI в. продолжают линию исследования
телесности и границ пола, намеченную художниками последней четверти XX в. Следует отметить,
что на протяжении всей истории искусства присутствует обращение к идее воплощения мужского
и женского в одном существе. Этот факт привел
к появлению в искусстве различных народов ряда
художественных образов, в которых соединяются
оба пола. Был сформирован особый визуальный
язык, позволяющий маркировать таких персонажей, наделяя их особой символикой. Данные
андрогинные образы благодаря своей мистичности
и универсальности получили распространение
в визуализации божеств и персонажей, имеющих
над-профанное бытие.
Обращение к образам «третьего пола», идее
соединения мужского и женского может быть
рассмотрено в рамках древней символики. Формула «совпадение противоположностей» (лат.
«coincidentia oppositorum») распространенная
повсеместно, засвидетельствована уже на архаиче-

ских ступенях культуры [1, с. 6]. Именно через этот
символ понимается объединение ограниченных
по своей природе оппозиций в идеальное единство. В искусстве древнее «совпадение противоположностей» воплощается в идее божественной
андрогинии и гермафродитизме.
Первоначально в искусстве андрогиния визуализировалась как механическое соединение
мужского и женского начал, что можно проследить
в олицетворении божеств различных культур.
Наиболее известное – скульптурное изображение
в индийском искусстве одного из воплощений
Шивы – Ардханаришвары, который имеет левую
половину мужскую, а правую – женскую. В одном
из индуистских эстетический руководств сказано,
что изваяние бога в полуженском облике может
быть и двуруким, и четырехруким, но «должно
состоять из двух половин, мужской и женской.
Левая половина – в виде Парвати, правая – в виде
Шивы… Справа – грудь мужчины, слева – женская
грудь» [2, с. 89].
Следующий этап отмечен появлением андрогинных образов в светском искусстве. В визуализации таких персонажей отсутствует четкое разделе181
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ние на половины. Иконография ограничивается
грудью (женский признак) и мужским половым
органом в одном индивиде. Среди таких изображений можно отметить древнегреческую скульптуру
лежащего гермафродита. Она до нас дошла в древнеримской копии и представляет собой лежащего
в расслабленной позе и отвернутого от нас персонажа, который имеет ярко выраженную женскую
грудь и лингам. Фигура, прическа, кокетливость
всего образа отсылает нас к принципам изображения именно женщины, но мужской первичный
половой признак делает весь образ для восприятия
сложнее и наделяет произведение более широкой
сетью интерпретаций.
Фрески и мозаики II–III вв. н. э. сохранили изображения гермафродитов. Опять же перед нами
женоподобный персонаж с явным мужским половым органом, который он не пытается скрыть.
Подобная иконография персонажей с двойной
гендерной идентичностью встречается особо часто
в искусстве Античной Греции и Рима, эти образы
встречаются как в скульптуре, так и фресках, мозаике, вазописи. Причем относительно данных изображений мы не можем утверждать, что перед нами
бог, воплощающий совершенство и равновесие
мира. Однако художники не дают никакой оценки
персонажу, имеющему черты мужчины и женщины.
Они даже в некоторой степени привлекательны,
хотя физический гермафродитизм, в отличие от
андрогинии, считался болезнью.
Средневековое искусство в контексте алхимических опытов предлагает обращение к внутренним изменениям персонажа, заключенным
в стремлении к единству и гармонии мира в одном
существе. Визуализацию этого принципа в виде
персонажа с одной головой, двумя туловищами,
повернутыми друг к другу, двумя парами рук
и первичными половыми признаками обоих полов
можно встретить повсеместно в иллюстрациях
к алхимическим трактатам. Данные персонажи
напоминают платоновский «шар» и существуют
на границе фантастического, патологического
и идеального.
Из продолжателей античной традиции своими андрогинными образами выделяется Антон
Рафаэль Менгс, работающий в классицистической
манере. В попытке метафорически показать одну из
сторон человеческого бытия, художник прибегает
к персонажам без ярко выраженных признаков
пола. Особо выделяется работа «Удовольствие»
(1754, Метрополитен). Персонаж, которого можно
назвать девой-юношей, стоит в расслабленной
позе, в руке у него цветок. На его мужественность
указывает атлетичный склад фигуры и отсутствие
груди, женственность же прослеживается и в золотых кудрях, и в довольно девичьем лице, и в
некоторой припухлости частей тела.
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В искусствоведческой литературе, где присутствует анализ репрезентации двуполых и бесполых
персонажей, существовала до недавнего времени
путаница в таких понятиях как «андрогиния» и «гермафродитизм». Стоит отметить, что данные термины довольно часто ставят как синонимы, однако это
не совсем отвечает современным определениям
в философии и гендерных исследованиях.
Андрогин (от греческого «аndros» – «мужчина»
и «gyna» – «женщина») совмещение в индивиде
маскулинных и фемининных черт. Андрогинная
личность вбирает в себя все лучшее из обеих половых ролей [3, с. 256]. Более старая дефиниция
этого понятия подразумевает «совершенного человека», лишенного каких бы то ни было признаков пола. Тема андрогина акцентирует внимание
на противоречивости и целостности социальнопсихологических, духовных черт людей и не касается их анатомических особенностей или телесных
пристрастий. Понимание андрогина еще более
наполняется духовным содержанием в период
средневековья [4, с. 246].
Этимология слова «гермафродит» восходит
к древнегреческим мифам. Он – сын Гермеса и Афродиты, юноша необычайной красоты. По просьбе
нимфы Салмакиды, страстно и безответно влюбленной в него, боги слили их в одно тело. Мы
употребляем местоимение «он», так как по мифу
изначально Гермафродит был мужского пола. Стоит
отметить, что андрогинных и гермафродитных
персонажей принято определять как «он». Можно
предположить, что это связано с бедностью языка
в отношении людей вне рамок традиционного
гендерного разделения. Также современная цивилизация до сих определяется как патриархальная
с приоритетом мужского, в том числе первичным
именно мужского рода в названиях и дефинициях.
В культуре под гермафродитом подразумевают существо, имеющие признаки обоих полов.
Их слитость всячески подчеркивается, и в истории
искусства данные образы встречаются значительно
чаще, чем андрогинные. В современных гендерных
исследованиях наиболее распространен термин
«интерсекс-люди» – персонажи, чей биологический
пол с рождения нельзя однозначно определить как
мужской или женский. Он подразумевает наличие
признаков обоих полов, что делает его синонимом
устаревшего понятия «гермафродит».
Идея «третьего пола», человека, не обремененного стандартными социальными рамками,
в современной философии, социологии и гендерных исследованиях занимает не последнее место.
Сандра Бем – американский психолог, которая разработала систему определения психологической
андрогинии и одна из первых выявила корреляцию
между сочетанием мужских и женских признаков
в одной личности и социальной адаптацией. Каж-
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дый человек в некоторой степени андрогинен, все
зависит от общественного и культурного давления
на индивида.
Концепцию «третьего пола» можно в некоторой степени считать выходом из сложившихся
противоречий в феминистской картине мира. Человек без явных признаков мужчины и женщины
вбирает все лучшее от обоих полов, не привязываясь к исторически сложившимся ролям. «Мы становимся свидетелями трансформации самого понятия андрогина: от андрогина как первочеловека
к божественному, ритуальному, психологическому
и, наконец, андрогину как „постгендеру“» [5, с. 251].
И, наконец, в культуре и искусстве XX в. тема
андрогинии начинает звучать особенно остро
в рамках манифестации нового искусства с новым
визуальным языком и новыми героями. Персонаж
начинает мыслиться как человек «вообще», выходящий за рамки традиционных поло-ролевых
условностей. Универсальный человек будущего,
как его видят сейчас современные гендерные исследования и психология. Среди работ с данным
сюжетом вспомним К. Карра «Идол гермафродит»
(1917). Персонаж обезличен и вынут из контекста
реальности. Он не имеет никаких маркированных признаков пола, и его гендер можно выявить
не более чем гендер геометрических кубов, окружающих персонажа. К. Карра как футурист одним
из первых начал задумываться о существовании
человеческого индивида в условиях изменившемся
механистического мира.
Телесность как предмет в искусстве приобретает особую важность и актуальность в эпоху
постмодернизма, началом которого можно условно считать 1970-е гг. (П. Андерсон, Е. Андреева).
В это время тело начинает восприниматься как
конструкт, который можно изменить. Акционисты
и перформеры, для которых собственное тело
становится главным инструментом, осмысливают
границы своего «Я», заключенного в физическую
оболочку, исследуют собственный пол и формы
существования, когда гендер уже не важен. Наступило время «новой чувствительности» [6, с. 29].
Философия эпохи постмодерна заключается в «грубовато-добродушной толерантности и мягко-рекомендательном духе американского прагматизма…
чей плюрализм служит этическим бальзамом от
современных страхов» [6, с. 32].
Перри Андерсон, ссылаясь на работу Ф. Джеймисона, утверждает, что в постмодернизме «раскрывается иной аспект плебеизации: не столько
сокращение дистанции между классами, сколько
отмена социальных различий вообще, т. е. эрозия
или подавление любой категории иного в коллективном воображаемом» [6, с. 138]. Сюда же
можно отнести особое место, которое занимает
проблема дихотомии мужского и женского в пост-

модернистском дискурсе. Если массовая культура
поощряет стереотипные образы обоих полов, то теоретические научные исследования обращаются
в идее бытия человека вне гендерных установок.
Данное направление мысли получает распространение в 1990–2000-х гг., которое тоже условно
можно назвать периодом пост-постмодернизма.
Это время является стадией перерастания модернистских и постмодернистских идей и воплощение
digital-эстетики, заключение всех практик человека
в виртуальное пространство. Отсутствие телесной
природы в сети Интернет позволило обратить
внимание на стирание личности как таковой, которая скрывается за аватаром – «наместником»,
представляющим человека интернет-сообществу.
Благодаря этому можно вновь поднимать вопрос
о совершенном человеке, который не имеет четких
гендерных и половых признаков. Он должен быть
полезен как член общества, как разум. Соответственно, это проявляется в создании андрогинных
персонажей в визуальном искусстве.
Визуальный язык изображения персонажей
«третьего пола» имеет обычно четкую логику, которая включает в себя в случае с андрогинией образ
человека без маркированных признаков пола.
Можно выделить несколько принципов изображения андрогинов и гермафродитов в искусстве
конца XX – начала XXI в. Среди них реалистический
принцип, когда различия/стирание половых признаков довольно четко выявлены в произведении.
Второй тип – абстрактный.
Четкая маркированность женского и мужского
представлена в «Гермафродите» (1985) Франческо
Клементе – итальянского неоэкспрессиониста.
Ироничная работа использует визуальный язык
древнеиндийских скульптурных изображений
божеств – гермафродитов. Перед зрителем персонаж, имеющий женскую и мужскую часть тела,
по обе стороны от него – ребус из предметов, который должен ассоциироваться с мужчиной или
женщиной.
Идея бесполости в искусстве часто воплощается манекеном как антропоморфным объектом,
не имеющим ярко выраженные половые признаки.
В инсталляции «Манекен Ангела» Семена Агроскина
андрогинность персонажа выступает как символ
общества потребления. Кроме того, ангела – иконографически андрогинного существа – логично
изображать именно с помощью безликого внеполового манекена.
В случае с современной фотографией к образам андрогинов обращаются fashion-фотографы,
так как в индустрии моды в большой количестве
присутствуют персонажи, существующих на грани
между женским и мужским. Средствами фотографии пользуются современные музыканты, для
которых необходимо передать свою философию.
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Так, стоит вспомнить фотоколлаж «Тройной андрогинный» (2014) музыканта Дженезиса Брейера ПиОрриджа и его жены леди Джей Браер Пи-Орридж.
В 2007 г. они начали проект «Разрушая пол», который был посвящен воссоединению мужского
и женского начал и сведение их к совершенному
гермафродитному, к состоянию однополости.
В работе 2014 г. Дженезис и Джей представлены обнаженными, они тесно прижаты друг к другу,
выявляя слитость тел в одно существо. В этом заключается в духе Вл. Соловьева настоящая любовь
между мужчиной и женщиной. С точки зрения
перформеров, персонализация и идентичность
должны быть стерты, объединены в единый андрогинный характер через пластическую хирургию,
гормональную терапию и измененное поведение.
В искусстве второй половины XX – начала XXI в.
визуальный язык в изображении бесполости или
обоеполости стал более абстрактным. Необходимо
вспомнить работу «Гермафродит» Форреста Бэсса,
где отрицается воплощение идеи сбора дихотомий
в одном человеческом обличии. Картина представляет полосатый предмет продолговатой формы,
который напоминает простейшую бактерию, плавающую в космосе темного фона. О сущности изображенного зритель узнает только по названию.
Другим важным примером воплощения андрогинного персонажа является полуабстрактная
скульптура Магдалены Абаканович под названием
«Андрогин 3». Она представляет собой инсталляцию, где прослеживаются черты человека, его
сгорбленная спина, но нет ни головы, ни признаков
пола. Абаканович через андрогинный образ показывает «человека вообще», в прочтении истории
которого совершенно не важен биологический
пол или социальный статус. Художница хочет,
чтобы зритель сосредоточился на человеческом
в фигуре, а не на его поле. Поэтому большинство
работ Абаканович в основном андрогинные и раскрывают историю людей времен Второй мировой
войны, сломленных, лишенных человеческого
облика. Отличительной особенностью этих скульптур становится вылепленная морщинистая кожа,
подчеркнутость сгорбленного позвоночника, выявленность мускулатуры и вен.
Подводя итог, стоит отметить, что в искусстве
второй половины XX – начала XXI в. андрогинные
образы в искусстве представлены как бесполыми
существами без выраженных признаков мужественности и женственности, так и персонажами,
объединяющими в себе две ипостаси. Из этого
вытекает визуальный язык обоих типов существ:
реалистичный, акцентирующий внимание на «ина-
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ковости», работающий с визуально понятными
кодами, и абстрактный, обращенный больше к концептуальной интерпретации персонажей вне традиционного понимания гендера. Нельзя выделить
один язык, они сосуществуют в поле актуального
искусства. Так как идеи «третьего пола», квир-людей
являются одними из острых в гуманитарной мысли
XXI в., то можно предположить, что визуальный
язык репрезентации андрогинов и гермафродитов
будет дополняться и расширяться, оставаясь при
этом в рамках реалистичной и абстрактной систем.
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П. Н. Базанов
Новая книга о влиянии Византии на русскую культуру:
рецензия на монографию Г. В. Скотниковой «Византийский ассист:
византийская художественная традиция и русская культура:
история и теория» (Санкт-Петербург, 2018)
Скотникова, Галина Викторовна. Византийский ассист: византийская художественная традиция и русская
культура: история и теория / Г. В. Скотникова; Министерство культуры Российской Федерации, Российский
институт истории искусств, Академия Российской словесности. – Санкт-Петербург: Аргус Санкт-Петербург,
2018. – 374, [1] с., XVI с. ил., цв. ил., портр., факс. – Библиогр.: с. 286–307 (245 назв.) и в подстроч. примеч. –
Имен. указ.: с. 364–372. – 500 экз. – ISBN 978–5–9909650–9–6.

Petr N. Bazanov
New book about Byzantium influence on Russian culture:
review on monograph «Byzantine assist:
Byzantine artistic tradition and Russian culture:
history and theory» by Galina V. Skotnikova (Saint Petersburg, 2018)
Skotnikova, Galina Viktorovna. Byzantine assist: Byzantine artistic tradition and Russian culture: history
and theory / G. V. Skotnikova; Ministry of Culture of Russian Federation, Russian Institute of Art History, Academy
of Russian Literature. – Saint Petersburg: Argus Saint Petersburg, 2018. – 374, [1] p., XVI p., illustrations, colour
illustrations, portrait, facsimile. – Bibliography: p. 286–307 (245 titles) and in footnotes. – Name index: p. 364–372. –
500 copies. – ISBN 978–5–9909650–9–6.
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Автор новой монографии – известный
специалист по византийской культуре, доктор
культурологии, профессор кафедры теории
и истории Санкт-Петербургского государственного института культуры Г. В. Скотникова. 15 лет
назад она защитила докторскую диссертацию
«Византийская традиция в русском самосознании». Г. В. Скотникова известна также своими
многочисленными работами по византийской
тематике. Выделим из них наиболее важные –
монографии «Византийская традиция в русском самосознании: опыт историко-культурологического исследования» (Санкт-Петербург,
2002. 284 с.), «Созвучие вечным смыслам бытия»
(Санкт-Петербург: Альфарет, 2012. 220 с.); статьи
«Интеллектуал в византийской культуре: к проблеме типологического своеобразия» (Жизнь
культуры и культура жизни: история и современность. Санкт-Петербург: Государственный
университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова, 2015. С. 69–79), «Византийский геном русской философии» (Тысячелетие почитания святого равноапостольного князя
Владимира. Санкт-Петербург: Российский институт истории искусств, 2016. С. 24–27). Г. В. Скотникова – автор двух разделов коллективной
монографии «Фундаментальные основания
государственной культурной политики России:

историко-философский аспект»: «Византийские
истоки русской культуры и государственности»;
«Свято-Владимирский собор в Херсонесе: символическая многогранность облика» (коллектив
авторов: А. Л. Казин, Г. В. Скотникова, О. В. Губарева и др. Санкт-Петербург: Петрополис, 2017.
288 с.).
В новой книге основное внимание уделяется системе взглядов русских мыслителей XIX–
XX вв. В первом разделе Г. В. Скотникова исследует византинизм в русском самосознании XIX в.
Начинает она с анализа влияния византийских
мыслителей на истоки русской культурфилософии. Далее следует раздел «А. С. Пушкин
и П. Я. Чаадаев: контрапункт исторических воззрений». В наше время всем образованным
людям известны реакционные католические
воззрения П. Я. Чаадаева. В угоду свои католикофильским симпатиям «Басманный философ»
отказывал в самобытности русской культуре,
науке и литературе. В книге Г. В. Скотниковой показаны тенденциозные воззрения П. Я. Чаадаева
на Византию. Пристрастность Петра Яковлевича
объясняется очень просто: как истинный догматик-западник, он искренне верил, что все в России плохо, оттого что мы православные, а вот
перейдем в католичество – все сразу станет
хорошо, как в Западной Европе. Христианство
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наша страна приняла из Византии, следовательно, по Чаадаеву, исток наших бед – византийская
культура. При всех таких банальных рассуждениях «Басманного философа» ничуть не смущало, что историю Восточно-Римской империи
он не знал, а немногочисленные фактические
данные, заимствованные у ангажированных
западных историков, он еще и тенденциозно
интерпретировал.
Интересными в монографии являются
и разделы, посвященные разбору взглядов
славянофилов на Византию. Так проанализированы взгляды А. С. Хомякова о главном
противоречии византийской культуры – между
античностью и средневековьем и взаимосвязь
византийской традиции и философских исканий
у И. В. Киреевского. Далее рассматриваются работы Н. В. Гоголя о православной культуре имперско-патриотические воззрения Ф. И. Тютчева.
Г. В. Скотникова считает, что именно поэт – «один
из творцов русской историософии» (с. 88). Как
антитеза подается парадоксальная система
взглядов лидера западников, историка Т. Н. Грановского. Историк задавался вопросом: «Что
такое Византийская национальность? Откуда
берет она силы для сопротивления многочисленным врагам?». В системе европейских национальных государств, построенных по этническому принципу, Византии нет места. Вместе с тем
византийский парадокс легко объясняется, если
мы признаем реальность многонациональных
империй, спаянных культурой, самосознанием, наукой и верой. В этом Россия – еще более
удачный и всегда выживающий вариант такого
геополитического образования. Резкое ослабление Византии, по Грановскому, произошло после
отделения славянских балканских государств.
Значительным этапом в русском национальном сознании были 1870-е гг., когда Н. Я. Данилевский разработал оригинальную концепцию
«культурно-исторических типов». Идеолог эстетического консерватизма К. Н. Леонтьев представил свою идеологию «византизма». В лице
Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева русская
культурфилософия вышла на мировой уровень.
Непримиримым оппонентом неославянофилов, к которым ошибочно причисляют
К. Н. Леонтьева, был философ B. C. Соловьев.
Г. В. Скотникова рассматривает взгляды этого,
как она называет, «гениального мистика».
В. С. Соловьев известен как непримиримый анта-
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гонист византизма и славянофильства. Он даже
пошел на доказанную ныне фальсификацию,
обвинив Н. Я. Данилевского в плагиате немецкого профессора Г. Рюккерта. На субъективный
взгляд рецензента, феномен В. С. Соловьева
должен интересовать не историков культуры
и философии, а психиатрии, специалистов, изучающих паранойи на почве иллюзий появления
чертей и мании ада.
Во втором разделе Г. В. Скотникова рассматривает научное изучение византийского наследия. У дореволюционных историков Византии
она выявляет отношение к культуре данной
империи. Большое внимает уделяется взглядам
Ф. И. Буслаева, Н. П. Кондакова, Н. В. Покровского, Д. В. Айналова и др. Практически глава посвящена творческому наследию и непростой судьбе
искусствоведа и историка Федора Ивановича
Шмита (1877–1937). На ее фоне идет нарратив
о судьбе византоведения в первые годы советской власти, когда история Византии была признана нежелательной наукой.
Третий раздел посвящен византийскому
наследию в русской архитектуре с древнейших
времен до наших дней. Русская церковная архитектура – убедительное практическое опровержение мифа, что культура Византии умерла
вместе со страной.
Вместе с тем полностью поддерживая автора книги в его положительной оценке роли
византийского культурного наследия в истории
России, нужно поспорить с ним о некоторых
положениях книги. Реформы Петр Великого –
не только заимствования с Запада, но и возвращение России к высшему уровню мировой
культуры. Отношение же Алексея Михайловича и Петра Алексеевича к православной церкви удивительно похожи на взаимоотношения
византийских императоров с церковью. Юстиниан I Великий и Лев III Исавр могли бы только
пожурить русских царей за излишнюю мягкость
и гуманизм.
Самостоятельный интерес представляют
в монографии приложения. Особенно стоит отметь перепубликацию отрывка труда А. С. Хомякова «Записки о всемирной истории», посвященного Византии.
Любой читатель, интересующейся Византией и развитием русской мысли, получит от
прочтения книги Г. В. Скотниковой много интересных, познавательных фактов.
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Р. Н. Слонимская
Терапия искусством – сфера художественного образования:
рецензия на сборник «Музыкотерапия в музыкальном образовании –
Терапия искусством в художественном образовании»
(Санкт-Петербург, 2018)
Музыкотерапия в музыкальном образовании – Терапия искусством в художественном образовании:
по итогам 10 международных научно-практических конференций, Санкт-Петербург, 2008–2017 гг. / сост.
и науч. ред. проф. А. С. Клюев. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2018. – 378 с. – ISBN 978–5–907115–32–3. – Издание знакомит с ключевыми докладами и сообщениями, прозвучавшими на конференциях. Материалы предназначены философам, культурологам, искусствоведам, педагогам, психологам, медикам, а также всем, кому
не безразлична обсуждаемая проблематика.

Raisa N. Slonimskaya
Art therapy – sphere of art education:
review on collected articles «Music therapy in music education –
Art therapy in art education» (Saint Petersburg, 2018)
Music therapy in music education – Art therapy in art education: based on results of 10 international scientific
and practical conferences, Saint Petersburg, 2008–2017 / comp. and sci. ed. by prof. A. S. Klujev. – Saint Petersburg:
Aleteiya, 2018. – 378 p. – ISBN 978–5–907115–32–3. – The publication introduces key reports and presentations
made at conferences. The materials are intended for philosophers, culturologists, art historians, teachers,
psychologists, physicians, as well as all who care about the issues discussed.
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Сфера художественного образования
огромна. Она постоянно расширяется. Терапия искусством – это еще одна область, активно осваиваемая наукой и практикой в художественной педагогике последних лет. Тому
подтверждение вышедший недавно сборник
статей, основанный на материалах десяти международных научно-практических конференций, проведенных в институте музыки, театра
и хореографии Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им.
А. И. Герцена.
Материалы первых шести конференций
(2008–2013) затрагивают проблемы «Музыкотерапии в музыкальном образовании». В последующие четыре года спектр проблем расширил поле обсуждений под названием: «Терапия
искусством в художественном образовании»
(2014–2017).
Междисциплинарный подход, изначально
заложенный в основу проблем конференций,
позволил свободно варьировать темы выступлений и направленность их рассмотрения.
В проведенных конференциях за истекший период приняли участие специалисты самых разных профилей. Здесь практикующие педагоги
и ученые – психологи, медики, биологи, искусствоведы, социологи, культурологи, философы,

экономисты. Конечно, основными участниками
собраний, проходивших в мае месяце каждого
года, начиная с 2008 по 2017 г., оказались деятели искусств: музыканты, актеры, режиссеры,
танцовщики, художники, литераторы.
Состав участников заседаний международных конференций включал самые разные
уровни: начинающие практики; преподаватели
общего и специального педагогического образования начальной, средней, высшей школ;
известные ученые; руководители общественных организаций, творческих центров, студий,
ассоциаций. Это посланцы разных стран мира:
России и Беларуси, Украины и Казахстана, Латвии и Эстонии, Молдовы и Болгарии, Сербии
и Турции, США и Франции, Дании и Германии,
Польши и Финляндии, Республики Кипр и Мексики, Японии и Китая, Южной Кореи и др.
Основателем, идейным вдохновителем,
создателем и организатором рассматриваемой
сферы терапии искусством в институте музыки,
театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена выступил вице-президент Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП),
председатель Санкт- Петербургского отделения АМПП, доктор философских наук, профессор А. С. Клюев. В его поле деятельности входили и регулярные выступления с докладами,
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презентациями, и привлечение сподвижников
сообщества.
Обозначенные темы, цель, задачи легли
в основу сборника и раскрыты в сорока статьях
ведущих ученых, принявших участие в конференциях. Многие авторы на постоянной основе представляли доклады, мастер-классы
и вели семинары. Среди этих авторов: доктор
искусствоведения, профессор В. В. Медушевский; президент АМПП, доктор педагогических
наук, профессор В. И. Петрушин; доктор искусствоведения, профессор О. Л. Некрасова-Каратеева; доктор медицинских наук, профессор
В. М. Успенский; член Общества этномузыкологии, доктор искусствоведения, профессор Калифорнийского университета И. И. Земцовский.
Активными участниками конференций, смотров- конкурсов и мастер - классов по музыкальной психокоррекции совместно с АМПП были
кандидат медицинских наук, музыкотерапевт,
преподаватель «ИМАТОН» В. М. Элькин; докторант Рижской академии педагогики и управления
образованием, педагог вокала студий «Vox art»
И. Вевере; почетный прои
фессор музыкальной терапии в университете
Марвилля, директор отделения арт-терапии
в Морено Институте, Санта Фе, Нью-Мексико
Дж. Дж. Морено; доктор музыки (DMA) Американского университета в Болгарии, профессор
Х. Кротев и др.
Основополагающей в концепции сборника
представляется статья В. В. Медушевского «Музыкотерапия: взгляд из глубины музыки», определяющая сущность предмета обозначенной
темы и выделяющая лечебные свойства музыки.
В работе «Музыкотерапия как практическая
философия музыки» А. С. Клюева рассматривается трансцендирование человека «как возрастание его природы по принципу: телесное –
душевное – духовное». В заключении статьи
подчеркивается мысль о том, что музыкотерапия, по существу, «оказывается ничем иным как
философией музыки в ее практическом модусе».
Насущную проблему «Музыкальной психотерапии – необходимость специализации»
В. И. Петрушин предлагает решать «с помощью
релаксационной музыки», восстанавливающей
в организме человека жизненную энергию.
С этой целью им создана в 2011 г. Ассоциация
музыкальных психологов и психотерапевтов –
АМПП.
В статье И. В. Курис «Биоэнергопластика
(Йога-Данс): инструмент телесно-психического
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взаимодействия» речь идет о биоэнергопластике (Йога-Данс). Предложенный подход позволяет научно осмыслить основополагающие
установки психотехнологии танца и включать
их в учебный практикум на занятиях по хореографии.
В статье «Сказкотерапия как вид терапии»
М. В. Киселевой отмечается, что при терапевтическом использовании сказок необходимо учитывать сюжеты, основные темы, линии главных
героев, но особенно важны смысловые поля.
Работая со смысловым полем сказки, необходимо выписывать наиболее яркие образы и исследовать их значение на уровнях обыденном
(повседневном) и глубинном.
Интересный подход к врачеванию предлагается в статье Е. И. Никитиной «Куклы и люди.
Значение кукол в жизни человека». Автор настаивает на том, что именно куклы являются свидетелями и немыми участниками окружающей нас
действительности. Их использование в игровом
пространстве оказывает релаксирующее действие и расширяет сферу педагогического воздействия на окружение человека.
В последней статье сборника «Искусство
как парламентер души» – материал украинской исследовательницы Ю. В. Романенковой
в определенном смысле подводится итог приведенным в сборнике размышлениям. Исследовательница обращает внимание на необходимость в наши дни исцеления самого Искусства,
подчеркивает, что сегодня читателю, зрителю,
слушателю нельзя обходиться без помощи специального помощника – «сталкера», для того
чтобы пробраться сквозь дебри смыслов, «заложенных автором в свое творение».
В целом же рецензируемая книга оставляет впечатление солидного и фундаментального
коллективного труда, в котором тема терапии
искусством в художественном образовании
представлена в контексте актуальных для современной культуры проблем. Ее материалы
отличаются разнообразием, а многие из них –
оригинальностью как в постановке вопросов,
так и в их профессиональной научной реализации. Думается, что основные идеи авторов
будут интересны как исследователям, так и профессионалам-практикам в поиске и решении
поставленных задач и перспектив внедрения
в учебный процесс найденных методов и приемов терапии искусством – важных на этапе
совершенствования и становления человека
будущего.
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