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РЕВИЗИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ИСТОРИЗМА: ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ 

КРИТИКА ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ 

В РАННЕЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ *

Статья посвящена изучению эпистемологической проблематики ранней аналитической философии (неореализма) 
в ракурсе проблем истории. Рассматриваются следующие категории: исторический факт, историческая реальность, 
опыт и рациональность в истории, законы истории. Показывается, что при «историзации» индивидуальные по своему 
содержанию объекты истории с трансцендентальной точки зрения подчиняются одной и той же универсальной 
«логике» исторического процесса. Под неореализмом понимается ранний этап в аналитической философии в Ве-
ликобритании и США. Определяется сущность критической ревизии историзма в философии неореализма; она 
сводится к критике идеализма и разумности в истории, утверждению приоритета индивидуального над социаль-
ным, отказу от понятия смысла истории. Исторический факт —  это событие социальной жизни, локализованное 
в определенном месте и времени и интерпретируемое в области истории как науки. История в своей сущности 
является непредсказуемой; и в ней нет ни универсальной закономерности, ни сущности, ни цели. Идеалистический 
историзм критикуется с позиций эпистемологии, а не философии истории. Исторический факт, историческое по-
знание и историческая действительность трактуются в неореализме как категории, лишенные фундаментального 
характера; на первый план выдвигается проблематика познания, опыта и языка. Критика исторического идеализма 
позволяет расширить представления об эпистемологии аналитической философии. Для исследования привлекается 
значительное количество малоизвестных источников: труды Ф. Г. Брэдли, Б. Бозанкета, Дж. Ройса, Р. У. Эмерсона, 
Б. Рассела, А. Н. Уайтхеда, А. Дж. Айера, С. Александера, Р. Б. Перри, Дж. Сантаяны и др.
Ключевые слова: историзм, неореализм, эпистемология, философия истории, идеализм, законы истории, про-
гресс, индивидуальность.

S. V. Nikonenko 
THE REVISION OF CLASSICAL HISTIRICISM 
IN THE NEW REALIST PHILOSOPHY: EPISTEMOLOGICAL ASPECTS

The article deals with the study of epistemology of early analytical philosophy concerning philosophy of history. Main 
concepts are historical facts, historical reality, experience and rationality. The philosophers that are discussed in the 
article: G. Hegel, G. F. Bradley, B. Bosanquet, R. G. Collingwood, B. Russell, S. Alexander, R. B. Perry, A. J. Ayer, 
K. Popper, etc. Historicism is the essence of Absolute idealism. The main thesis of historicism is the acceptance of 
historical character of any cultural phenomenon. General laws of spirit in history are necessary for all individual 
historical phenomena. The supporters of historicism assert that there are «laws» of history. The author argues that 
the New Realists criticize historical idealism, generality, rationality, laws of history and the idea of permanent 
progress. On the contrary, they propose realism, individualism, empiricism and the idea of impossibility of historical 
forecast. According to realists, historical fact is an event of social life that occurs in some time and space. History 
is not a strict science like mathematics. There is no place for determinism and universalism in history. It is open to 
doubt that history has the final purpose. The main theoretical point of new realistic philosophy is that the problems 
of philosophy of history may be reduced to the problems of epistemology. The criticism of historicism in the New 
Realism is not general. The New Realists follow historicism in the acceptance of the human progress in knowledge. 
Nevertheless, the space of history is the world of knowledge and experience, not of thought.
Keywords: historicism, new realism, epistemology, philosophy of history, idealism, historical laws, progress, individuality.

Предварительные понятия

Р. Дж. Коллингвуд однажды высказал недоуме-
ние по поводу того, что современные ему философы 

не понимают очевидной вещи: в истории термины 
«факт» и «прогресс» употребляются в особенном 
смысле; обсуждать их можно исключительно в кон-
тексте философии истории. Однако, как оказалось, 

 Статья выполнена в рамках проекта РНФ № 21–18–00174 «Историзм как парадигма гуманитарных наук».

3ACTA ERUDITORUM, 2022. ВЫП. 42



4

ACTA ERUDITORUM. 2022. ВЫП. 42

ACTA ERUDITORUM, 2022. ВЫП. 42

в сформировавшейся аналитической философии 
исторические проблемы обсуждаются вовсе не в кон-
тексте философии истории, а в контексте эпистемо-
логии. До 1960-х гг. философия истории вообще 
отсутствует в аналитической философии. Важным, 
относительно мало изученным аспектом аналити-
ческой философии выступает критика историзма 
и идеалистических представлений в области истории 
с позиций реалистической эпистемологии. В чем мы 
усматриваем актуальность проводимого исследова-
ния? В том, чтобы расширить представления об ис-
точниках неореалистической эпистемологии, по-
пытаться показать, что такая эпистемология фор-
мируется не только в логических и онтологических 
трудах, но также в написанных параллельно сочи-
нениях, предметом которых выступает проблема-
тика социума, политики, истории.

Сложность темы мы видим в том, что идеали-
стическая (по преимуществу гегельянская) фило-
софия истории критикуется не с позиций другой 
концепции в области философии истории (как, 
к примеру, в аналитической философии истории 
А. Данто и Ф. Анкерсмита), а с позиций эпистемо-
логии, когда на первый план выходит дискуссия 
вокруг таких понятий, как «факт», «событие», 
«опыт», «дескрипция», «реальность» и т. д. Как объ-
ект критической рецепции, мы проиллюстрируем 
принцип историзма в англо- американской фило-
софии абсолютного идеализма. Как источник этой 
рецепции мы рассматриваем эпистемологию ранней 
аналитической философии. Мы убеждены в том, что 
критика принципа историзма —  существенный 
аспект именно эпистемологии, а не философии 
истории, применительно к аналитической филосо-
фии. Б. Рассел, А. Уайтхед, Л. Витгенштейн, А. Айер, 
К Поппер —  это не «философы истории» в том 
смысле, как мы можем рассматривать Гегеля, Кроче, 
Брэдли, Ройса, Мак- Таггарта, Дильтея, Риккерта. 
Они не только не предлагают альтернативы, но за-
частую не видят смысла в самом предмете фило-
софии истории, занимая (по выражению Р. Рорти) 
ироническую позицию. К примеру, в «Философии 
логического атомизма» Рассел ставит следующие 
проблемы. Можно ли заключить о существовании 
Гомера лишь исходя из утвердившегося в истории 
значения имени «Гомер»? Можно ли доказать, что 
Цезарь был убит в Мартовские иды, если мы не при-
сутствовали при этом событии? Влечет ли за собой 
существование греков суждение «Греки существу-
ют»? Обычно подобные вопросы принято рассма-
тривать как проблемы логики и эпистемологии. 
Но нас очень интересует то, что Рассел ставит свои 
вопросы именно в отношении исторических сужде-
ний, оперируя с историческими фактами, образова-
ниями и личностями. Ответы на подобные вопросы, 
как мы попытаемся показать, лежат в корне более 
глобальных тем и суждений, касающихся смысла 
истории, прогресса, роли личности и т. п.

Введем некоторые предварительные понятия. 
Под классическим историзмом мы понимаем со-

вокупность школ и направлений в философии 
истории, в рамках которых любые явления куль-
туры рассматриваются как исторически обуслов-
ленные; и сама история, в свою очередь, рассма-
тривается как форма развития духа согласно его 
законам. Историзм представлен несколькими ве-
дущими школами и направлениями XIX–XX вв.: 
гегельянские школы, неокантианство и классиче-
ский позитивизм. Историзм подразумевает «исто-
ризацию» знания и выведение логики историче-
ского развития, равно как и учение о всеобщности 
такого развития. Под неореализмом мы понимаем 
ранний этап в англоязычной аналитической фило-
софии. При этом мы рассматриваем эпистемологию 
неореализма в контексте критики философии 
истории (так или иначе тесно связанной с этикой 
и философией политики). Такие классики идеализ-
ма в философии истории, как Мак- Таггарт, Бозан-
кет, Коллингвуд, —  идейные оппоненты неореа-
листической философии.

Задача этого исследования —  рассмотреть: 
1) природу классического историзма XIX —  начала 
XX вв. (на примере англо- американского абсолют-
ного идеализма), определить его сущность, базовые 
понятия и основные течения; 2) проблему истори-
ческого факта и описания, соотношения опыта 
и рациональности в эпистемологии аналитической 
философии; 3) эпистемологическую критику, кото-
рую англо- американские неореалисты проводят 
в отношении идеалистической философии истории.

Сущность классического историзма 

и почему в нем не возникло 

исторической эпистемологии

Корни классического историзма обнаружива-
ются в немецкой классической философии. В фило-
софии истории Гегеля вырабатывается понятие 
о сущности истории. Он пишет: «Можно сказать 
о всемирной истории, что она является обнаруже-
нием духа в том виде, как он вырабатывает в себе 
знание о том, что он есть в себе» [2, c. 71]. История 
суть процесс, охватывающий все человечество и про-
текающий по объективным законам духа. Истори-
ческие стадии в развитии духа, по Гегелю, «снима-
ются» на новом уровне развития, но не исчезают или 
забываются, а входят в новую стадию, остаются 
в «глубине» духа. Выведенный Гегелем принцип 
историзма является всеобщим. В духе коренится 
диалектическая противоположность личности и об-
щества. Гегелевская теория исторической личности 
оставляет место свободе субъективного желания, 
намерения и поступка; однако существенным ока-
зывается только то, что совпадает с моментом раз-
вития абсолютной идеи. В понимании Гегеля исто-
рические события, исторические личности, соци-
альные образования суть проявления идеи духов-
ности. Сама историческая реальность, как таковая, 
есть сцена проявления Идеи.
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Учитывая предмет работы, нас по преимуще-
ству интересуют англо- американские гегельянцы. 
Следуя основным принципам философии Гегеля, 
англоязычные гегельянцы осуществляют синтез 
идей объективного идеализма и классического эм-
пиризма, уделяя значительно большее внимание 
личности в истории и уходя от строгого детерми-
низма. Философия истории абсолютного идеализма 
сложилась в учении Ф. Г. Брэдли. Он считает, что 
любая форма реальности является духовной. Исто-
рическая реальность является, прежде всего, ареной 
развития и видоизменения человеческого мышления, 
а главной эпистемологической особенностью явля-
ется то, что любая форма исторического действия 
и опыта суть, на самом деле, форма осознания как 
конкретного момента, так и общего хода истории. 
Брэдли пишет: «Прошлое и будущее (еще раз по-
вторим это) —  идеальные конструкции, превосхо-
дящие наличное настоящее. И наш нынешний мир 
сам по себе суть конструкция, основанная на ощу-
щении и восприятии; “конструкция” означает здесь 
для нас (что могут отметить читатели) живой рост 
текучей реальности» [16, p. 426]. В суждении Брэд-
ли мы акцентируем внимание на категории «иде-
альные конструкции». Это редукционистская по-
зиция; все возможные формы культуры сводятся 
к понятию, к деятельности мышления. Вместе 
с тем —  и это составляет характерную особенность 
позиции Брэдли —  Гегель и некоторые его последо-
ватели незаслуженно принижают своеобразие и са-
мостоятельность по крайней мере двух ключевых 
категорий философии истории: исторической лич-
ности и исторической практики. Всеобщность исто-
рических законов и духовность в истории не ис-
ключают неповторимого, индивидуального, уни-
кального своеобразия конкретно- исторической 
формы. Тем самым Брэдли движется в сторону 
исторического индивидуализма.

Так же считает и единомышленник Брэдли 
Б. Бозанкет, который отмечает: «Очевидно, что идея 
человечества, или мира разумных существ на по-
верхности нашей земли, задуманная как единство, 
должна присутствовать в любом приемлемом фило-
софском рассуждении <…> Идея человечества все-
общая» [15, p. 328]. Бозанкет проводит «гуманисти-
ческую» ревизию гегелевской философии истории. 
В его концепции государства не находится место 
праву, а в его философии истории не находится место 
духу, если понимать их в абсолютном ключе. Субъ-
ектом всемирной истории оказывается не государ-
ство, как у Гегеля, и не класс, как у Маркса, а «идея 
человечества», понимаемая пусть и идеалистиче-
ски —  как универсалия —  но существенно прибли-
женная к конкретно- исторической действительности, 
к анализу реального человека в обществе и истории.

Эту линию продолжает Дж. Ройс, историческую 
концепцию которого в литературе принято сочетать 
с понятием «персонализма». Приведем характерное 
суждение Ройса: «Организованный социальный 
порядок —  это часть природы каждого как субъек-

та права. Истина индивидуальности состоит в че-
ловеческом сознании, которым каждый обладает 
как своей сущностью» [21, p. 200]. Не стоит преуве-
личивать значение эмпирического поворота в абсо-
лютном идеализме: историческая реальность по-
прежнему подчинена «идее истории»; опыт под-
чинен разуму; факт —  понятию; теория —  практике; 
личность —  государству и т. д. Однако гегельянский 
историзм здесь существенно реформируется; име-
ется тенденция к росту значимости индивидуаль-
ности в истории.

В Англии идеалистом, реализовавшим эту 
тенденцию, является Дж. Э. Мак- Таггарт. Он связы-
вает понимание истории с проблемой «конечной 
цели» истории, утверждая, что в философии Гегеля, 
на самом деле, не содержится учения о том, что 
существующее положение дел является «целью» 
исторического развития. В сознании тех, кого Мак- 
Таггарт называет «индивидуальными гражданами», 
не может сложиться представление о том, что со-
временное им общество —  вершина исторического 
развития. Наоборот, в сознании индивидуальности 
присутствует вечное недовольство существующим 
порядком и строем. «Никто, кроме совершенной 
индивидуальности, не может объединиться в со-
вершенном единстве. Индивидуальности могут 
существовать лишь в совершенном единстве. Но Ге-
гель также отмечает, что наше движение по направ-
лению к идеалу никогда на является прямым. Каж-
дый идеал можно анализировать как распадающий-
ся на два противоположных момента», —  подчер-
кивает Мак- Таггарт [18, p. 432]. «Совершенные» 
индивидуальность и сообщество тем самым —  это 
равнозначные и равноправные стороны вечного 
диалектического противоречия. Вчитавшись и по-
стигнув логику Мак- Таггарта, можно понять, что 
это индивидуалистическая точка зрения на историю. 
В этом отношении Мак- Таггарт весьма похож 
на А. Тойнби, который, выступая против позити-
вистской философии, делает определенные уступки 
реализму. «Почему мы должны считать, что научный 
метод, созданный для анализа неодушевленной 
природы, может быть перенесен в историческое 
мышление, которое предполагает исследование 
людей в их деятельности?» [10, c. 16] —  спрашивает 
Тойнби. Хотя главным объектом истории для Тойн-
би выступает «умопостигаемое поле исторического 
исследования», оно оказывается изначально про-
блематизированным ввиду того, что оно имеет целый 
ряд характерных черт, индивидуально присущих 
только этому конкретному полю. Тем самым исто-
ризм в абсолютном идеализме сохраняет свои по-
зиции, но приобретает признаки индивидуализма 
и эмпиризма. Принцип историзма заключается 
в «коренной историзации нашего знания и мышле-
ния “преимуществ” и недостатков для формирования 
личной духовной жизни и создания новых социально- 
политических условий» [11, c. 15].

К слову, представители абсолютного идеализма 
не были философами, замкнутыми в проблематики 
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собственной школы. Они активно полемизировали 
со сторонниками реалистического понимания исто-
рии. Чтобы проиллюстрировать этот феномен, об-
ратимся к философии истории Р. Дж. Коллингвуда, 
в основе которой лежат принципы гегельянского, 
идеалистического историзма. В «Идее истории» 
Коллингвуд приходит к понятию «исторический 
факт» через критику позитивизма. Он пишет: 
«В истории слово “факт” имеет совсем иное значе-
ние. Факт того, что во втором столетии легионы 
начали набираться полностью за пределами Италии, 
не дан нам непосредственно <…> Всем этим 
историки- позитивисты пренебрегали. Они никогда 
не задавали себе трудного вопроса: как возможно 
историческое знание?» [4, c. 128]. Не вдаваясь в дис-
куссии и тем более учитывая, что в своей критике 
Коллингвуд не называет имен позитивистов, по-
пытаемся понять логику английского мыслителя. 
Он считает, что исторические факты, прежде всего, 
не могут фиксироваться по аналогии с фактами при-
роды. Положение «Цезарь перешел Рубикон» не мо-
жет пониматься в отрыве от конкретного действия 
и вполне физического перехода его армией конкрет-
ной реки. Однако переход через Рубикон, взятый 
как исторический факт, может пониматься только 
в целостном контексте гражданской вой ны и даже 
в более широком контексте истории Рима. Истори-
ческий факт оказывается  чем-то более существен-
ным, чем комплекс сопутствующих явлений и со-
бытий. Это уже элементарное, исходное, но  все-таки 
концептуальное обобщение. Тем самым историче-
ский факт является по своей сути идеальным кон-
структом. Продолжая полемизировать с позитиви-
стами, Коллингвуд отмечает: «Позитивистская 
концепция индивидуальности —  концепция, по ко-
торой индивидуальность конституируется как та-
ковая лишь благодаря изоляции от всего остально-
го и возникновению границы, резко отделяющей 
все, что внутри, от того, что извне <…> Вот почему 
концепция изолированной индивидуальности не мо-
жет быть применена в истории, ибо мир истории —  
мир духа. Историк, изучающий цивилизацию, от-
личную от его собственной, может понять ее духов-
ную жизнь, только воспроизведя ее внутренний опыт 
в самом себе» [4, с. 156]. Таким образом, историче-
ский факт не имеет самостоятельного значения. Он 
понимается Коллингвудом как элемент духовного 
мира, причем взятый не только сам по себе, 
но и в контексте отношений с другими такими эле-
ментами. На первый взгляд, обращение Коллингву-
да к фактам и критике позитивизма преодолевает 
рационалистическую герметичность гегельянской 
философии истории, но это иллюзия. Наоборот, 
Коллингвуд стремится задушить зачатки эмпири-
ческого рассмотрения истории, прекрасно осознавая, 
что усиление эмпирических тенденций и тем более 
раскрепощение исторического опыта враждебны 
духу идеализма.

С нашей точки зрения, классический историзм 
в том виде, как его развивают англоязычные геге-

льянцы, не содержит в себе эпистемологии истори-
ческого исследования в силу сущностных причин. 
Прежде всего, в этом учении не выделяется исто-
рический опыт как самостоятельное понятие, равно 
как и особая форма познания. Все формы опыта 
(а сюда следует включить не только восприятие 
исторического событие, но и неотъемлемую от него 
деятельность, практику) объясняются только как 
предварительные ступени мышления. Также исто-
рическая реальность, хотя и выступает объективной 
формой духа, не отделена от мышления и, как тако-
вая, не обладает статусом самостоятельной формы 
социальной действительности. Перед нашим взором 
предстает грандиозная универсалистская модель 
субстанционального воззрения на историю, в кото-
рой история представляется как развитие духа 
во времени. Но при этом не происходит выделения 
исторического познания в виде отдельного пред-
мета. Также в этой философии не возникает про-
блемы исторического описания; не выводится не-
обходимость анализа языка исторических высказы-
ваний. Философия истории в классическом истори-
зме —  это раздел метафизики, составная часть 
философской системы. Мы убеждены в том, что 
эпистемология исторического исследования может 
возникнуть, только если освободиться от идеали-
стического редукционизма, сводящего все проявле-
ния истории к сфере «мыслимого». Необходимо 
раскрепостить опыт, а через него и индивидуаль-
ность человека не просто «познающего», но чувству-
ющего, переживающего, действующего, строящего 
историческую реальность своими силами. Эту 
миссию выполнили Б. Рассел и сторонники неоре-
алистической философии.

Понятие исторического факта 

в философии неореализма

Важнейшие элементы исторической эпистемо-
логии Б. Рассела содержатся в, казалось бы, далекой 
от проблем истории работе «Философии логическо-
го атомизма». В своих логических лекциях Рассел 
неоднократно приводит исторические примеры. Так, 
в одном месте он рассуждает: «Когда вы говорите: 
“Гомер существует”, вы имеете в виду, что “Го-
мер” —  это описание, которое к  чему-то применимо. 
Дескрипция, когда она полностью не установлена, 
всегда имеет форму “определенное  такое-то 
и  такое-то”» [9, c. 79]. Рассел предлагает вводить 
имя «Гомер» не через наименование человека Гоме-
ра, а через описание (дескрипцию) Гомера как «древ-
негреческого поэта», «автора “Одиссеи”», «поэта, 
предположительно жившего в VIII в. до н. э.» и т. д. 
Из простой констатации: «Гомер существует» (до-
пустим, у нас появились бесспорные доказательства 
его существования) —  еще не следует ничего, от-
носящегося к истории. «Историческое», по Расселу, 
заключается в дескриптивном описании событий 
прошлого (как правило, на основе доверия к опыту 
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современников описываемых событий), взятом 
в широком контексте личностей, объединений, го-
сударств, культурных идентичностей соответству-
ющего времени. Исторический факт суть событие; 
но при этом особо оговаривается, что для истории 
это —  совокупность дескрипций в определенной 
предметной области.

Здесь важно сделать предположение, позволя-
ющее ответить на вопрос: почему идеи Рассела со-
держат в себе именно эпистемологическое понима-
ние исторического исследования? Ответом будет 
следующее: Рассел выделяет три категории —  исто-
рический факт, историческое познание и историче-
скую действительность —  как категории, лишенные 
фундаментального характера. Можно выделить 
только специфику исторического понимания этих 
категорий. Рассел предлагает перейти на позиции 
критицизма и реализма, допуская, что любые исто-
рические теории суть не формы причинно обуслов-
ленного развития человечества, а только формы 
познания, постижения и, возможно, моделирования 
трансформаций социума во времени.

Более отчетливо такая тенденция прослежива-
ется у последователей Рассела. А. Айер, по-
видимому, делает верные выводы из суждений 
Рассела, когда отмечает, что история вовсе не обя-
зательно имеет дело с понятиями. «То, что историк 
может постичь всё множество личностей, кажется 
мне невероятным <…> Также не ясно, почему исто-
рия должна ограничиваться историей мысли», —  вы-
сказывает идею Айер [14, p. 263]. Аргумент Айера 
сводится к тому, что, если под историей понимать 
всю совокупность личностей и событий в прошлом, 
то у нас не будет никакой возможности реконстру-
ировать такую историю. Также Айер считает бездо-
казательным тезис идеалистов об истории как исто-
рии идей. По Айеру, история существует во всем 
разнообразии человеческих, социальных и культур-
ных феноменов; историк же обладает свободой вы-
бора сферы исследования и отбора материала, 
лишь бы этот материал был объективен. К. Поппер, 
в свою очередь, отмечает, что такой концепт, как 
«единая» (или всеобщая) история человечества до-
стижим только в сфере абстракции. Причем, по Поп-
перу, не существует никакой непредвзятой точки 
зрения, согласно которой жизнь Октавиана Августа 
была бы более значимой и важной —  в качестве 
предмета исследования, —  нежели жизнь простого 
легионера того времени. Неореалисты подмечают 
и коренные изменения предмета академической 
истории в начале ХХ в. История оказывается рас-
пределенной на конкретные разделы, в рамках ко-
торых складывается специализация.

Сделаем вывод: исторический факт с точки 
зрения неореалистов —  это предмет эпистемологи-
ческого рассмотрения, поскольку вопрос о познании 
этого факта оказывается приоритетным по отноше-
нию к его онтологическому обоснованию. В неоре-
ализме исторический факт оказывается нейтральным 
по отношению к его наименованию, приданию 

«сущности». Важно то, что исторический факт в не-
ореализме сам по себе ничего не обозначает. Это 
только событие или деяние, только наличность той 
или иной политической, религиозной, культурной 
жизни прошлого. Нет никакого изначального «пред-
назначения» исторического события. Есть лишь 
практическая и теоретическая позиция, которую 
можно занять по отношению к этим событиям. Есть 
лишь попытка познать, объяснить факты —  причем 
исключительно в виде предположений, гипотез, 
интерпретаций, а не универсальной теории. Наконец, 
есть лишь возможность постигать исторический 
факт, включая его в опыт переживания и воспоми-
нания прошлого (не обязательно собственного про-
шлого). Пожалуй, к таким выводам приходят неоре-
алисты. Они не строят ни онтологии истории, ни ее 
метафизического обоснования.

Критика принципа историзма 

с точки зрения неореалистического 

понимания истории

Мы подошли к критическому рассмотрению 
принципов историзма в трудах представителей не-
ореализма. Сосредоточимся на трех аспектах. Во-
первых, продолжим конкретизировать то, каким 
образом неореалистами осуществляется критика 
идеалистического историзма. Во-вторых, попыта-
емся показать, что неореалисты в истории делают 
приоритетными не идеи, а опыт. В-третьих, мы 
попытаемся показать, что неореалисты, выступая 
сторонниками социального прогресса, тем не менее 
отказываются усматривать априорный смысл исто-
рии и видеть в ней  какую-либо цель.

Как уже отмечалось, неореалисты относятся 
к критикам классического историзма с позиций на-
учной рациональности; в историзме они усматрива-
ют ненаучную, метафизическую (и даже отчасти 
теологическую) позицию. «Историческому сознанию 
XIX в., в первую очередь той его части, которая была 
ориентирована на идеал “научности”, гегелевский 
разум в истории в качестве субстанции- субъекта 
неизбежно представлялся мистическим анахрониз-
мом», —  отмечают Ю. В. Перов и К. А. Сергеев [5, 
c. 35]. Поскольку становление неореализма как 
философского направления происходит на фоне 
идейной борьбы с гегельянской школой абсолютно-
го идеализма, то первым критическим аргументом 
против историзма оказывается попытка доказать 
несостоятельность тезиса о разумности в истории. 
Неореализм обращается к исторической действитель-
ности «как таковой», отрицая наличие  чего-либо 
трансцендентного за пределами этой действитель-
ности. История вскрывает такое разнообразие эпох, 
цивилизаций, народов и культур, что просто не мо-
жет подчиняться теоретической схеме.

Поэтому Рассел утверждает: «Я думаю, ход 
истории подчинен законам и, возможно, для доста-
точно мудрого человека предопределен, но нет того, 
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кто мудр достаточно. Ход истории слишком сложен, 
чтобы мы могли его просчитать; и человек, утверж-
дающий, что сделал это, —  шарлатан» [8, c. 117]. 
В его суждении можно увидеть явственную эписте-
мологическую позицию, суть которой в следующем: 
предметом исторического знания являются дескрип-
тивные описания событий в прошлом (нейтральных 
по отношению к этим описаниям); и эти события 
могут быть подведены разве что под индуктивные 
выводы, но никак не под априорные схемы. Вторым 
тезисом Рассела является то, что события и деяния 
прошлого изначально сложны и не имеют простого 
определения. Различия между эпохами, географи-
ческими областями, религиями, культурными укла-
дами делают даже историю одного временного пе-
риода (к примеру, историю Римской империи) мно-
гоплановой. К примеру, вслед за Расселом отсутствие 
у истории простого предмета подчеркивает А. Лав-
джой, выделяя целых двенадцать отдельных исто-
рических отраслей: «1) История философии; 2) Исто-
рия науки; 3) Фольклор и некоторые разделы этно-
графии; 4) Некоторые разделы истории языка, осо-
бенно семантики; 5) История религиозной веры 
и теологических доктрин; 6) История литературы; 
7) Особенности литературы разных стран; 8) Исто-
рия всех искусств, кроме литературы; 9) Экономи-
ческая история; 10) История образования; 11) По-
литическая и социальная история; 12) Историческая 
часть социологии» [17, р. 1–2].

Мишенью критики неореалистов является уче-
ние о закономерности исторического развития и те-
леологическом характере истории. Неореалисты 
связывают эту сторону идеалистического историзма 
с такими понятиями, как «фатализм» и «пророче-
ство». К примеру, Рассел так пишет о марксистах- 
большевиках (которые, в его представлении, следу-
ют гегелевской философии истории): «Большевизм 
не просто политическая доктрина, он еще и религия 
со своими догмами и священными писаниями» [7, c. 
7]. Можно допустить, что Рассел и другие реалисты 
ошибались, приписывая идею исторического про-
рочества гегельянским школам философии истории. 
Поэтому критику неореалистов нельзя отделить 
от аспекта запальчивости идейной борьбы, полити-
ческих и идеологических разногласий. С. Александер, 
по всей видимости, полностью убежден в том, что 
идеалисты на самом деле сближают философию 
истории с мистикой и теологией. «Не может суще-
ствовать фатализма в истории прогресса (in history 
of a progress) там, где элементами выступают раз-
умные существа, которые, действуя согласно своим 
характерам, осведомлены об объектах, которые они 
преследуют. Фатализм означает, что люди действу-
ют на основе импульса и сил, которые они не в со-
стоянии понять» [13, p. 381], —  пишет Александер. 
Получается, что «объективные законы истории» 
трактуются как некая сверхчеловеческая сила, слепая 
и неразумная воля, вступающая в конфликт с чело-
веческой рациональностью. В схожей манере судит 
и Дж. Сантаяна в своей критике идеализма: «Не-

мецкий идеалист не признает ни естественной жиз-
ни, ни естественной индивидуальности. Его “я” 
может перенестись в любое политическое образова-
ние или в любую синтетическую идею» [24, p. 95].

Одним из основных критических аргументов 
неореалистов является тезис о том, что личность 
в истории не полностью детерминирована социумом. 
В этом аспекте неореалистическую философию 
трудно, а порой и невозможно отделить от этики 
и политики. Ведь «свободная личность» —  прежде 
всего, понятие этическое; а «индивидуальная сво-
бода» —  понятие политическое, поскольку свобода 
является в своих первых проявлениях «негативной». 
Рассел связывает теории идеалистического истори-
зма с апологетикой тоталитарного государства, 
в котором личность существует для «целого», для 
государства, а не наоборот. Либерализм у неореа-
листов перерастает значение политического прин-
ципа, получая метафизическое обоснование, приоб-
ретая мировоззренческое значение «этики свобод-
ного человека». Александер прибавляет еще идеи 
свободы и демократии. «История может рассматри-
ваться как развитие идеи свободы, как фаза велико-
го феномена, выраженного в росте демократии» [13, 
p. 8], —  отмечает Александер. Ему вторит другой 
американский неореалист, Р. Б. Перри, который 
утверждает: «Идеи демократии и Великого Сообще-
ства, несомненно, являются самыми великими 
идеалами нашего времени» [20, p. 111]. «Политиче-
ские идеалы должны основываться на идеалах ин-
дивидуальной жизни. Цель политики должна за-
ключаться в том, чтобы сделать жизни личностей 
настолько хорошими, насколько это возможно» [22, 
p. 4], —  отмечает Рассел. Он неоднократно подчер-
кивает, что финансовая, военная и политическая 
мощь государства не обязательно являются симво-
лами прогресса. Подлинный прогресс коренится 
в области познания (knowledge), солидарности (co-
operation), достижении мира (peace) и любви (love).

В качестве комментария мы можем особо акцен-
тировать то, что Рассел выделяет эпистемологическую 
категорию «познания» (knowledge) как один из кри-
териев прогресса, что, на наш взгляд, отсутствует 
у сторонников историзма. В их концептуальных 
схемах человек тоже прогрессирует и тоже выстраи-
вает познавательное отношение к собственному 
прогрессу; однако познание само по себе в историзме 
не выступает критерием исторического развития. 
Учение об объективном развитии духа в истории, как 
нам представляется, делает справедливой и оправ-
данной критику неореалистов по поводу элиминации 
индивидуальности из исторического процесса. Рост 
«познания» по Расселу —  это не объективная стадия 
осознания собственного духа как духа прогрессиру-
ющего. Это, скорее, познание эпистемологическое, 
т. е. осведомленность по поводу собственной исто-
рической ситуации. Как таковое, «познание» Рассела 
изначально выступает формой опыта, осознания 
фактической наличности себя самого как пребыва-
ющего в социуме, истории, политическом универсу-
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ме. Следствием такого осознания оказывается не «по-
нимание», а, скорее, деятельность. Познавательное 
отношение по поводу прогресса в истории позволяет 
личности выработать собственную мировоззренче-
скую позицию и, возможно, активно воздействовать 
на собственные обстоятельства и социально- 
политические реалии своего времени.

В контексте ревизии классического историзма 
важно то, что, не отрицая диалектику общественно-
го и частного, неореалисты выступают сторонника-
ми индивидуализма. В свою очередь, общество 
трактуется как ассоциативное объединение сограж-
дан; и это объединение не может узурпировать 
индивидуальные свободы. В центре критики неоре-
алистов оказывается несогласие с историческим 
субстанционализмом: как с идеалистическим уче-
нием о примате политической истории государств, 
так и с материалистическим учением о господстве 
экономических факторов. Между индивидуальными 
и общественными интересами остается зазор, неэли-
минируемые проявления свободы, которые на прак-
тике могут проявляться конструктивно или деструк-
тивно и лишь в общечеловеческом балансе оказы-
ваются  все-таки ведущими к прогрессу. В истории 
не существует полностью тождественных сообществ; 
под них нельзя подвести идею исторической всеобщ-
ности или модель охватывающего закона.

Одним из важнейших вопросов в неореалисти-
ческой философии истории является возможность 
предсказания будущего. В какой степени возможно 
спрогнозировать или смоделировать состояние чело-
вечества? Сторонники идеалистического историзма 
дают осторожные прогнозы, но в целом их ответ 
на вышеуказанные вопросы является положительным. 
Ход истории разумен; и по крайней мере относитель-
но духовного развития можно проследить динамику 
от прошлого через настоящее в будущее. С этим 
решительно не согласны неореалисты. История не яв-
ляется наукой, предмет которой может быть строго 
определен. В своей сущности ход истории является 
непредсказуемым; и в нем нет ни универсальной за-
кономерности, ни сущности, ни цели. Об этом пишет 
Рассел: «Мы не можем проигнорировать ту роль, 
которую играет так называемая случайность, иначе 
говоря, обычные обстоятельства, которые могут по-
родить большие следствия. Великая вой на была вы-
звана многими причинами, но не неизбежными при-
чинами» [23, p. 7]. Рассел считает, что разделы исто-
рических сочинений о «причинах» исторических 
событий написаны под влиянием идеалистического 
детерминизма и должны быть пересмотрены. Не су-
ществует никаких оснований предполагать, что 
любой наметившийся прогресс не будет прерван 
новым катаклизмом. Рассел уверен в том, что прошлое 
и настоящее не детерминируют будущее.

Аналогично судит и А. Н. Уайтхед, отмечающий, 
что «прогресс цивилизации не представляет собой 
абсолютно равномерного движения к лучшему по-
ложению дел» [12, c. 56]. И дело тут не в неизбежной 
«гибели» любой цивилизации, а в сложности и не-

предсказуемости причин и поводов исторических 
событий. Уайтхед стремится теоретически отметить 
это явление мировой истории. Господство индетер-
минизма вселяет в историю авантюристический дух 
«приключения», стремления к новизне, отсутствия 
повторения. «Культура, кроме того, что содержит 
в себе критику традиции, также требует критической 
оценки новизны. Здоровая культура никогда не по-
нимается в своей сущности как истинная или ложная, 
правильная или неправильная, приемлемая или от-
вергаемая. Это явные преувеличения, предвещающие 
нищету понимания всей сложности мироздания», —  
пишет Уайтхед [25, p. 149]. Причем «новизна» в исто-
рии обусловлена эпистемологически: не повторяют-
ся именно события и опыт человечества в той или 
иной пространственно- временной локализации, 
равно как и не повторяется возникающий по этому 
поводу «символизм» культурных форм.

Таким образом, исторический индетерминизм 
представляет собой сущность неореалистического 
подхода к истории. «По-видимому, во вселенной 
существует индетерминизм, просто сочетание прин-
ципов, которое содержит в себе физические, психи-
ческие, моральные и логические порядки, без того 
условия, чтобы непременно быть физической, пси-
хической, моральной или логической необходимо-
стью» [19, p. 420], —  отмечает Перри. Исторический 
метод способен анализировать частные дискурсы 
и бессилен быть оправданием настоящего, равно как 
и постигнуть будущее. По этому поводу Л. Витген-
штейн пишет: «Думая о будущем мира, мы всегда 
предполагаем, где он окажется, если будет двигать-
ся в том же направлении, в каком, по нашему разуме-
нию, движется сейчас. О том же, что мир движется 
не по прямой, а по кривой, направление которой 
постоянно меняется, мы не думаем» [1, § 19]. В эпи-
стемологическом смысле суждение Витгенштейна 
можно трактовать так: нашего жизненного опыта 
и исторического познания недостаточно, чтобы по-
нять, что будет в дальнейшем происходить с чело-
вечеством; к тому же в этом развитии нет никакой 
логики. Как в этом же контексте пишет Поппер: «Мой 
тезис гласит: история не имеет смысла. Но из данно-
го утверждения не следует, что мы ничего не можем 
с этим сделать, что мы должны признать историю 
политической власти или вынуждены воспринимать 
ее как жестокую шутку» [6, c. 66]. Прослеживается 
двой ственность: в теоретическом отношении обо-
сновывается исторический агностицизм, тогда как 
в практическом отношении выдвигается философия 
действия, основанная на вере в то, что люди способ-
ны изменить свою жизнь к лучшему.

Мы подошли к заключению. Представители 
ранней аналитической философии подвергли все-
сторонней критике все основные положения фило-
софии истории абсолютного идеализма. Поскольку 
эти мыслители отвергли учение о духе, перейдя 
на позиции реализма, то они, как мы попытались 
показать, отказались от необходимости выделения 
«философии истории» как предмета, перенеся дис-



10

ACTA ERUDITORUM. 2022. ВЫП. 42

ACTA ERUDITORUM, 2022. ВЫП. 42

куссии по поводу истории в область эпистемологии 
и философии языка. Проанализировав неореалисти-
ческую критику принципа историзма, мы пришли 
к убеждению, что были достигнуты новые теорети-
ческие результаты. Рассел, Уайтхед, Поппер и дру-
гие философы- аналитики представили пусть 
и не оформленную в виде системы, но тщательно 
разработанную методологию интерпретации исто-
рических фактов, событий, личностей; теоретиче-
ского отношения к историческим теориям, выска-
зываниям, представлениям о прогрессе. Критика 
неореалистов существенно поколебала убеждения 
в том, что история —  это арена развития духа, что 
в ее основе лежит логика, что она имеет смысл. Как 
оказалось, любые исторические события трудно 
подвергнуть описанию ввиду того, что они для нас 
недостаточно надежно засвидетельствованы. В не-
ореализме закладываются предпосылки перевода 
проблематики истории из сферы мышления в об-
ласть опыта. В нем постепенно вызревает наррати-
вистское понимание истории, сводящее исторические 
описания к эпистемологическому анализу истори-
ческого языка. Неореалисты вынуждены были стать 
агностиками относительно исторических обобще-
ний; с позиций своей эпистемологии они упорно 
доказывали, что нет и не может быть достаточных 
доказательств в существовании недостаточно за-
свидетельствованных личностей и событий, равно 
как нет и возможности создать такую логику, кото-
рая бы смогла постичь всемирную историю. Неоре-
алисты пришли к представлению о том, что в исто-
рии отсутствует закономерность и предопределен-
ность. История столь сложна, что не имеет просто-
го смысла и не подчиняется всеобщим законам. 
И по сей день, если смотреть на историю с позиций 
эпистемологии, мы будем испытывать постоянные, 
порой неискоренимые затруднения по поводу по-
знания и описания прошлого.
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В НЮРНБЕРГЕ: ПЕРВЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ВОЗЗВАНИЯ

Настоящая статья посвящена анализу первых публичных воззваний Андреаса Озиандера. В 1522 году Озиандер 
получает место проповедника в приходской церкви св. Лаврентия, эту должность реформатор занимает до пере-
селения в Кенигсберг в 1548 году. В статье рассматриваются первые две проповеди Озиандера и публичный 
диспут с Иоганном Винцлером, францисканцем и ревностным католиком. Выбранный Озиандером круг про-
блем и стиль изложения свидетельствуют о близости автора к реформационным тенденциям начала 20-х годов 
XVI века. Рельефно выраженный антикатолический характер выступлений Озиандера позволяет рассматривать 
творчество нюрнбергского проповедника в общем контексте европейской Реформации. В рамках настоящей статьи 
акцент сделан на содержательной стороне публичных выступлений Озиандера, на тех идеях, которые определяли 
духовно- интеллектуальное развитие автора в период его становления проповедником Реформации.
Ключевые слова: Андреас Озиандер, проповедь, вера, добрые дела, теологический диспут.

A. G. Kurbatov
ANDREAS OSIANDER —  PREACHER OF THE CHURCH OF ST. LORENZ IN NUREMBERG: THE FIRST 
PUBLIC APPEAL

The article is devoted to the analysis of the first public appeals of Andreas Osiander. In 1522, Osiander received a position 
as a preacher in the parish church of St. Lorenz. The reformer holds this position until moving to Konigsberg in 1548. 
The article deals with Osiander’s first two sermons and a public dispute with Johann Winzler, a Franciscan and zealous 
Catholic. The range of problems chosen by Osiander and the style of presentation testify to the closeness of the author to 
the reformist tendencies of the early 20s of the 16th century. The pronounced anti- Catholic nature of Osiander’s speeches 
makes it possible to consider the work of the Nuremberg preacher in the general context of the European Reformation. 
The emphasis in the article is on the content of Osiander’s public speeches, on those ideas that determined the spiritual 
and intellectual development of the author during his formation as a preacher of the Reformation.
Keywords: Andreas Osiander, sermon, faith, good deeds, theological dispute.

Первая половина XVI века —  время активного 
духовно- интеллектуального подъема в странах 
Европы, когда на авансцену истории выходит дви-
жение Реформации, затронувшее, прямо или кос-
венно, практически все сферы жизни средневеково-
го общества. В своем генезисе Реформация, как 
писал немецко- американский историк Филип Шафф, 
«была чисто религиозным движением» [9, с. 17]. 
В тоже время необходимо отметить, что Реформация 
«не является простым, понятным, одномерным про-
цессом» [5, с. 45], а включает в себя религиозные, 
политико- культурные и социально- экономические 
аспекты. Первые реформаторы стремились устранить 
те вековые наслоения и суеверия, которые были 
прочно интегрированы в повседневную жизнь 
римско- католической церкви, «они хотели рефор-
мировать церковь, но не разрушить ее» [2, с. 367]. 
Грех идолопоклонства, в котором протестанты об-
виняли католиков, проявлялся как в вероучительном 
аспекте, так и в формах церковного поклонения. 
В своих проповедях реформаторы критиковали 
торговлю индульгенциями, поклонение святым, 
паломничества, реликвии и почитание мощей, слу-
жение частных месс за живых и мертвых. Место 
форм внешнего благочестия заняла проповедь, ко-
торая стала центральной частью богослужения. 

Проповедь не только выполняла экзегетическую 
функцию толкования, но и служила способом рас-
пространения идей реформаторов.

Первыми центрами реформационного движения 
были имперские и вольные города Священной Рим-
ской империи германской нации. Города пользова-
лись большей степенью свободы, конституционным 
правлением и имели право голоса в рейхстаге, 
в то же время города были центрами образования 
и книжности, формировавшими новое мировоззре-
ние. 29 марта 1522 года уроженец франконского 
города Гунценхаузена Андреас Озиандер получил 
место проповедника в церкви св. Лаврентия в им-
перском городе Нюрнберге. Еще до своего назначе-
ния, в период обучения в Ингольштадском универ-
ситете, Озиандер знакомится с идеями Иоганна 
Рейхлина и Эразма Роттердамского. Вероятно, под 
влиянием гуманистических веяний у Озиандера 
формируется интерес к изучению древних языков —  
латинского, греческого и еврейского, а также к сред-
невековому еврейскому мистицизму. С 1519 года 
Озиандер занимает должность учителя иврита 
в нюрнбергском монастыре августинцев, а в следу-
ющем, 1520, году принимает сан священника. Не-
которая эклектичность мировоззрения Озиандера 
обнаруживается в предложенной им интерпретации 
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доктрины об оправдании с центральной идеей «вну-
треннего Слова». Так, по мысли шведского истори-
ка теологии Бенгта Хегглунда, «Озиандер желал 
по-своему изложить некоторые стороны теологии 
Лютера, но смешал идеи Реформации с философ-
скими рассуждениями, заимствованными из Каб-
балы и мистики» [8, с. 232].

Первая сохранившаяся проповедь Андреаса 
Озиандера —  „Uber die guten Werke“ —  была произ-
несена в 1522 году, вскоре после назначения. До нас 
дошло два небольших абзаца, аутентичность кото-
рых не вызывает сомнений [10, S. 46]. Текст пропо-
веди о доктрине добрых дел взят из записной книж-
ки Лазаря Шпенглера, секретаря нюрнбергского 
совета, сторонника и одного из лидеров Реформации 
в Нюрнберге. Записная книжка, в которой Шпенглер 
оставлял записи и выписки из проповедей, сохра-
нилась и находится в нюрнбергском городском ар-
хиве. Однако вопросы относительно точной дати-
ровки, места, в котором была произнесена проповедь, 
и круга лиц, которому она была адресована, оста-
ются дискуссионными [10, S. 45].

Текст „Uber die guten Werke“, или «О добрых 
делах», состоит из двух частей. Содержание текста 
обнаруживает идейное сходство с взглядами Мар-
тина Лютера и свидетельствует об определенной 
степени влияния виттенбергского теолога в вопро-
се выбора темы для проповеди. Озиандер рассуж-
дает следующим образом. Наши дела не могут быть 
хорошими, если же они являются таковыми, то это 
уже не наши дела [10, S. 46]. Человеческая природа 
отравлена (vergiftet) первородным грехом и не может 
творить ничего хорошего из себя. Если наше дело 
есть благое деяние, то это Бог действует в нас. Сле-
довательно, это дело Божье, а не наше. Добрые дела, 
как пост, молитва etc., сами по себе не являются 
добродетелями, если они творятся без внутренней 
веры. Деяние дурно или добродетельно не само 
по себе, а в отношении к Богу. Таким образом чело-
веческая волевая активность приобретает значение 
только в контексте веры. Высказанные Озиандером 
идеи согласуются с центральным принципом тео-
логии Мартина Лютера —  «sola fide». В сочинении 
«О свободе христианина» Лютер писал, что «хри-
стианину следует, подобно Христу, предоставить 
свою голову вере до полного пресыщения…» [6, 
с. 92] и что «тому, кто без веры, не потребуются для 
праведности и блаженства никакие добрые дела» [6, 
с. 90], так как «праведным и блаженным становятся 
не через заповеди и дела, но Божьим Словом, кото-
рое является через Обетование Милости, и через 
веру, на чем покоится достоинство Божие» [там же]. 
Положенное в основание христианской церкви уче-
ние об оправдании только верой при последователь-
ном развитии приводило к переосмыслению значе-
ния некоторых вероучительных положений и об-
рядовых практик.

19 апреля 1523 года Андреас Озиандер произнес 
проповедь „Ein schoner Sermon“ на Евангелие от Ио-
анна 2:1–11 [10, S. 77]. Однако вопрос авторства 

текста, который сохранился в виде стенограммы, 
решается неоднозначно. Проповедь „Ein schoner 
Sermon“ была опубликована Мельхиором Раммин-
гером в Аугсбурге с указанием имени Озиандера 
на титульном листе. Текст воспроизводил содержа-
ние проповеди Озиандера, но не был его дословной 
копией. Озиандер, находясь в загородном поместье 
Каспара Нютцеля, составил краткий ответ- 
возражение, ставший началом его литературного 
творчества. В «Письме христианской общине» Ози-
андер приводит следующие контраргументы: текст 
проповеди не передает ни языка Озиандера, который 
писал по-немецки изящнее автора текста, ни мыслей 
нюрнбергского проповедника. К 1523 году напеча-
танных литературных трудов у Озиандера еще 
не было, и аугсбургская публикация могла повредить 
репутации проповедника. Однако в том же «Письме 
христианской общине» Озиандер кратко излагает 
собственное толкование на Евангелие от Иоанна 
2:1–11, которое, с точки зрения содержания и по-
рядка изложения, согласовывается с напечатанной 
в Аугсбурге проповедью [10, S. 91]. Кроме того, 
в напечатанном тексте Озиандер не обнаружил 
 каких-либо вероучительных неточностей и ошибок. 
Таким образом, написанное Озиандером письмо 
не дает достаточных оснований для исключения 
проповеди, напечатанной в Аугсбурге, из собрания 
сочинений автора. В первом томе трудов Озиандера 
проповедь „Ein schoner Sermon“ издана под номером 
5. Текст основан на аугсбургской гравюре Мельхи-
ора Раммингера, сделанной с копии, хранящейся 
в Государственной библиотеке Мюнхена.

В проповеди „Ein schoner Sermon“ Озиандер 
интерпретирует евангельский фрагмент в антика-
толическом ключе. Нюрнбергский проповедник 
солидарен с общепротестантской критикой святых 
и их особой функции покровительства перед Богом. 
По мысли Озиандера, Иисус Христос резко отвеча-
ет Своей Матери во время брака в Кане Галилейской 
(Ин 2:3), так как Дева Мария ходатайствовала о по-
мощи в сфере божественного устроения. Андреас 
Озиандер с помощью евангельского отрывка обо-
сновывает протестантскую позицию, в соответствии 
с которой Бог милует верующих грешников без 
просьб и заступничества праведников и святых, 
в то время как католическая церковь исходила 
из идеи посредничества: «не отдельный человек 
стоит одиноко перед Богом, а церковь защищает его 
интересы в вечной жизни» [3, с. 82]. Озиандер по-
лагает, что человек должен уповать только на Боже-
ственную милость, отказаться от собственной воли 
и предать себя всецело Божественному попечению. 
Эту мысль Озиандер развивает на примере шести 
каменных кувшинов (Ин 2:6). Иисус Христос слу-
шает просящих слуг молча, так как Бог не любит 
длинных молитв. Данный акцент, очевидно, имеет 
антикатолическую интенцию. Шесть кувшинов 
с водой олицетворяют людей, которые наполнены 
только своими стремлениями и желаниями. Вино 
есть Слово Божие, и только когда человек устремлен 
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к Иисусу Христу и Его Слову, вода претворяется 
в вино. Присутствие Христа на свадьбе Озиандер 
интерпретирует как благословение семейной жизни. 
Бог установил брак для пользы слабого человека 
и поставил его выше безбрачия и монашеской жиз-
ни. По этой причине уклонение от брака и возвы-
шение монашеского образа жизни проповедник 
называет ересью и обманом [10, S. 50]. Озиандер 
осуждает практику отправления в монастыри еще 
не достигших совершеннолетия детей, так как по-
следние не смогут соблюдать данные обеты, а также 
отвергает монашеский аскетический идеал и при-
зывает монахов и монахинь вступать в брак. Утвер-
дившаяся в римско- католической церкви практика 
целибата как наиболее совершенной христианской 
жизни —  общее место критики со стороны проте-
стантов.

Сам Андреас Озиандер был женат трижды. 
В первый раз он вступил в брак в 1525 году, его из-
бранница —  Катарина Прой —  происходила из за-
житочной городской среды.

На примере двух проповедей можно заключить, 
что Андреас Озиандер в своих публичных воззва-
ниях придерживается реформационной доктрины, 
а также выступает с критических позиций по от-
ношению к католицизму. Конфликт «старой» и «но-
вой» веры в Нюрнберге приводил к диспутам и об-
щественным потрясениям.

В сентябре 1522 года, еще до публикации про-
поведи „Ein schoner Sermon“, состоялся спор Озиан-
дера с проповедником францисканского монастыря 
в Нюрнберге Иоганном Винцлером [10, S. 47]. Вин-
цлер прибыл в Нюрнберг в 1522 году, он был убеж-
денным приверженцем францисканского ордена 
и решительном защитником католической церкви. 
В Нюрнберге Винцлер впервые столкнулся со сто-
ронниками Реформации. В городе чувствовалось 
сильное влияние протестантских проповедников, 
которым покровительствовал городской совет.

Весной 1522 года в Нюрнберг прибыло импе-
раторское правительство. Городской совет наложил 
запрет на проведение публичных диспутов по тео-
логическим проблемам. Монастырским и городским 
проповедникам было запрещено затрагивать спор-
ные темы и использовать дискутабельные форму-
лировки. Однако столкновения между сторонника-
ми «старой» и «новой» веры были практически 
неизбежными. Теологические и церковно-практи-
ческие вопросы волновали не только теологов и про-
водников, но и представителей городского населения, 
причем

враждебность… к духовенству сильнее проявля-
лась у простых людей, особенно в городах, которых 
возмущали их привилегии (например, освобождение 
от налогов) и роль угнетателей, которую играло 
духовенство в качестве владельцев земель герман-
ских крестьян [7, с. 45].

1 августа, в день святого Эгидия, Иоганн Вин-
цлер прочитал проповедь на тему Божьего замысла, 

Его заповедей и их исполнения —  тему, находившу-
юся в центре полемики между сторонниками като-
лической церкви и приверженцами Реформации. 
Вероятно, проповедь вызвала резонанс, так как 
против Винцлера свидетельствовал некий ткач 
Никлас Кадольцбургер, который отправил в город-
ской совет жалобу.

Городской совет осудил нарушение запрета, 
рассудив, что Винцлер своей проповедью разжига-
ет теологический спор. Трем протестантским про-
поведникам —  Андреасу Озиандеру, Доминику 
Шлейпнеру и Томасу Венаториусу —  было поруче-
но разобрать проповедь Винцлера и вынести экс-
пертное суждение, дабы предотвратить потенциаль-
ное волнение в среде городского населения.

Трое богословов, как и Винцлер, недавно за-
няли свои должности в Нюрнберге. Андреас Ози-
андер, младший из троих, взял на себя поручение 
городского совета. Озиандер послал городскому 
совету письмо, в котором изложил содержание про-
поведи и резюмировал, что нашел в ней нежелатель-
ного, а также присовокупил собственное, евангель-
ское, толкование Закона.

Городской совет предписал обеим дискутиру-
ющим партиям апеллировать только к текстам 
Священного Писания. Следовательно, Винцлер 
и его сторонники лишались центрального звена 
собственной аргументации —  ссылки на авторитет 
и учительство церкви. Таким образом, совет горо-
да Нюрнберга легитимировал то, что еще четыре 
года назад на лейципгском диспуте привело Лю-
тера к отпадению от церкви, «за высшими автори-
тетами которой он не признавал уже безусловного 
значения» [4, с. 24]. Симпатии городского совета 
были на стороне евангельских проповедников. 
Подробный ответ Винцлера не смог переубедить 
совет, и францисканец Винцлер был вынужден 
покинуть город.

Написанный Озиандером документ сохранился 
и находится в Государственном архиве Нюрнберга. 
Автор пишет от имени трех человек, во множествен-
ном числе от первого лица. После вступительного 
абзаца Озиандер резюмирует содержание пропо-
веди францисканского монаха в шестнадцати пун-
ктах и добавляет собственный комментарий с за-
головком «Почему проповедь монаха преступна». 
Толкование Озиандера прерывается двумя отсту-
плениями: о любви к Богу, которую автор полагает 
в единстве с любовью к ближнему, и о евангельском 
учении и Законе. Есть буква и Дух Закона, и, следо-
вательно, есть две функции: умерщвление и ожив-
ление, выявление греха и приведение ко Христу. 
Человек по своей природе не может соблюдать 
букву Закона, поврежденность и развращенность 
его природы препятствуют этому. Вера в Иисуса 
Христа есть праведность, ради которой Бог вклады-
вает в наши сердца Дух, побуждающий нас испол-
нять Божественную волю без повеления, без стро-
гости Закона. Совет принял письмо Озиандера 
и отослал копию во францисканский монастырь. 
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Винцлер имел перед собой текст Озиандера, когда 
писал свой ответ.

Прежде всего, Винцлер выражает удивление, 
что воспроизведенный Озиандером текст является 
искажением его мысли и что слушающие его при-
хожане, «коих было не один, не три, не десять, 
а много сотен» [10, S. 51], могли подтвердить это. 
Францисканский проповедник подчиняется воле 
городского совета и кратко излагает собственную 
проповедь, после чего предлагает следующее рас-
суждение. Христианская праведность связана с дву-
мя главными заповедями: воздержания от всякого 
зла («не пожелай…») и делания добра («возлюби… 
всем сердцем»). Далее Винцлер задает два вопроса: 
дал ли Бог свои заповеди человеку с обязанностью 
их соблюдать, и способен ли человек на это. Заповедь 
«Возлюби Бога всем сердцем» можно понять двоя-
ко: либо в сердце не должно укореняться ничего, 
кроме любви к Богу, либо сердце не должно напол-
няться  чем-либо противным любви Бога.

После грехопадения человек живет верой, 
а не видением (2 Кор. 5:7), и знание о Боге отрывоч-
но, а любовь к Богу далека от совершенной любви. 
Следующее различие, которое делает Винцлер, —  
это различие между «заповедью» и «евангельским 
советом». Заповеди —  это требования Бога, нару-
шение которых составляет смертный грех и лишает 
человека божественной благодати. Нарушение еван-
гельских советов не приравнивается к смертному 
греху. Заповедь человек неспособен выполнять само-
стоятельно: «без Меня не можете делать ничего» 
(Ин. 15:5), но только с помощью божественной 
благодати, которая дается человеку, который просит 
о ней Бога. Идея о том, что Бог обязал нас делать 
 что-то, чего мы не можем сделать, противоречит 
всему Священному Писанию и является откровен-
ным богохульством. Винцлер полемизирует с теми 
«учеными» и «мирскими» проповедниками, которые 
распространяют лживые мнения о том, что запо-
веди даны человеку только в качестве «зеркала», 
в котором человек видит собственную греховность. 
Так как, помимо признания греха, необходимо оста-
вить грех и соблюсти Божественные заповеди. Ис-
пользованное реформаторами возражение, что 
если бы человек мог соблюдать Божественные за-
поведи, то был бы безгрешным, Винцлер считает 
необоснованным. Священное Писание боговдохно-
венно и не может противоречить самому себе. Из Пи-
сания следует, что человек может и должен соблю-
дать заповеди, в то же время очевидно, что заповедь 
любви человек не может реализовать в полной мере. 
Винцлер делает вывод, что через заповедь возлюбить 
ближнего своего Бог указывает, что Он не обязыва-
ет нас исполнять заповеди в совершенстве, так как 
всякое внимание, оказанное ближнему, обязательно 
должно быть во вред полному и исключительному 
посвящению Богу.

Винцлер заканчивает свое письмо к городскому 
совету уверением, что готов ответить на дальнейшие 

вопросы. Если же он, Винцлер, ошибается, то он 
готов отдать себя на суд тех, кто имеет право вер-
шить правосудие в вопросах веры, намекая на то, 
что городской совет некомпетентен в вопросах те-
ологии. Дальнейшая дискуссия Озиандера с Винце-
ром выходит за рамки настоящей статьи. Отметим 
только, что «монастырский вопрос» будет решен 
в Нюрнберге в ходе публичных диспутов между 
католиками и протестантами в 1525 году. Победу 
одержит протестантская партия, и католические 
монастыри будут либо закрыты, либо окажутся 
в крайне стесненном положении.

Содержание ранних воззваний Озиандера по-
зволяет сделать вывод о близости автора к общепро-
тестантским веяниям с их положительной реформа-
ционной доктриной и антикатолическим уклоном. 
Городской Совет Нюрнберга покровительствовал 
партии реформаторов, что позволило уже с 1524 года 
сторонникам реформ начать совершать богослуже-
ния по новым чинам на немецком языке, причащать 
мирян под двумя видами, переработать чинопосле-
дование крещения. Успех Реформации в Нюрнберге 
в первую очередь связан с именем Андреаса Озиан-
дера, чьи проповеди имели большой резонанс и ока-
зывали сильное воздействие не только на городское 
население, но и на представителей феодальной зна-
ти. Достаточно вспомнить случай Альбрехта 
Бранденбург- Ансбахского, великого гроссмейстера 
Тевтонского ордена, который около 1523 года об-
ратился к Реформации и предпринял секуляризацию 
земель ордена, образовав из них герцогство Пруссия, 
которым он управлял до своей смерти. Герцог Аль-
брехт сыграл очень важную роль в судьбе Андреа-
са Озиандера, которого он воспринимал как духов-
ного наставника и всячески ему покровительствовал.
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СУВЕРЕННОСТЬ (ЖЕЛАНИЯ) СУБЪЕКТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БАТАЯ И САДА

В статье рассматривается феномен суверенности в работах Жоржа Батая, посвящённых маркизу де Саду, в срав-
нении с теориями психоанализа и Нанси. Изучается влияние работ Фрейда на взгляды французского философа. 
Для более тщательного анализа приводятся работы других мыслителей, чья проблематика созвучна теме иссле-
дования (Кьеркегор, Лакан). Автор приходит к выводу, что феномен суверенности (независимости, автономности 
от других) субъекта во многом противоречит тому образу, который в последнее время набирает популярность; 
показана неоднозначность и парадоксальность суверенности.
Ключевые слова: Cад, Батай, суверенность, психоанализ.

A. V. Sedova
SOVEREIGNTY (OF DESIRES) OF THE SUBJECT IN THE WORKS OF BATAILLE AND SADE

The article examines the phenomenon of sovereignty in the works of Georges Bataille, dedicated to the Marquis de Sade, 
in comparison with the theories of psychoanalysis and Nancy. The influence of Freud’s works on the views of the French 
philosopher is studied. For a more thorough analysis, the works of other thinkers whose problems are consonant with the 
research topic (Kierkegaard, Lacan) are given. The author comes to the conclusion that the phenomenon of sovereignty 
(independence, autonomy from others) of the subject largely contradicts the image that has been gaining popularity lately; 
the ambiguity and paradoxicity of sovereignty is shown.
Keywords: Sade, Bataille, sovereignty, psychoanalysis.

Начнём исследование издалека, с одного из его 
выводов. Зададимся вопросом: в чем проблема той 
популяризации эгоизма и независимости в поступ-
ках, следованию которым повсеместно требуют 
от нас психологи сегодня? Утверждается, будто бы, 
следуя «себе», мы отметём лишние страдания, полу-
чим больше жизненной энергии и тогда уже сможем 
и лучше относиться к другим. На практике это 
оказывается не так: мы будем всегда стремиться 
к трансгрессии и удовлетворению этой идеи неза-
висимости, что приведёт нас к глухоте к чужим 
страданиям. Такой вариант развития будет ещё 
не худшим, ведь, если мы просто безразлично от-
носимся к чужим бедам, это будет предпочтительнее, 
чем вовсе порицать других за то, что они требуют 
от нас сострадания и включенности в свою жизнь. 
Это отлично понимал Нанси, когда утверждал, что 
«всё происходящее происходит между нами» [6, c. 
21]. Что значат эти слова? Мы не можем существовать 
и для себя, и для других одновременно —  в том 
смысле, который нам навязывается сегодняшней 
поп-психологической доксой. Если мы будем пы-
таться следовать  чему-то одному из этого, мы неиз-
бежно должны покончить с другим. Не говоря уже 
о том, что такой выбор попросту невозможен: жизнь 
не предоставляет нам возможности такого выбора, 
так как сама эта бинарная дизъюнкция (выражаясь 
языком логики) —  не более чем абстракция и, вы-
ражаясь теперь уже языком Ницше, земля для рес-
сентимента, —  мы полагаем, что наша жизнь из-
менится от выбора  чего-то из этого, и, соответствен-
но,  какие-то проблемы вытекают из «неправильно-
го выбора».

Чтобы не мыслить наугад, мы должны опреде-
литься с тем, что же такое суверенность, которая 
делает человека героем желания? Так как наше ис-
следование будет проходить в рамках, по преиму-
ществу, французской традиции философии, лучше-
го решения, чем обратиться к Жоржу Батаю и его 
прочтению де Сада, найти почти нельзя: оба упомя-
нутых философа (не побоимся назвать также и мар-
киза) испытали на своём опыте, каково это —  пре-
даваться наслаждению (например, сладострастию) 
и отплатить за это (репутация скандалиста, поло-
жение изгоя, а то и вовсе заключение в оковы —  это 
избыток любого публичного наслаждения) [4, с. 105]. 
Батай называет Сада суверенным человеком, по-
тому что он, противопоставленный «нормальным 
людям», готов бросить вызов незыблемым истинам, 
беря на вооружение ложь и всё, что здравому смыс-
лу чуждо [4, c. 90–91]. Для него «фундаментальная 
ценность Сада —  несовместимость его идей с иде-
ями разумного существа» [4, с. 92]. В другой работе, 
посвященной барону де Ре, Батай заявляет, что 
трагедия —  это бессилие Разума [1, с. 45], тем самым 
суверенный человек —  неизбежно трагический ге-
рой; в своей трансгрессии он добивается того, чтобы 
сексуальные влечения по своему результату напом-
нили влечения к смерти, а это как раз иллюстрация 
одного из самых загадочных парадоксов Фрейда, 
когда два противоположных влечения могут в сущ-
ности быть единым [8, c. 277–279].

Батай говорит, что выход за рамки морали 
(в общем смысле) —  это доступ к наслаждению 
к таковому, которое по неизбежности всегда сладо-
страстно. Здесь он разделяет садовскую точку зре-
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ния, во многом определившую его идею трансгрес-
сии —  выход за пределы  чего-то (в данном случае, 
морали). Насилие, применяемое в частной жизни, 
в нашей христианской культуре выступает как без-
условно осуждаемый поступок, один из очевидных 
и даже главных запретов, поэтому для Сада оно 
и становится таким привлекательным и популярным 
средством сладострастия [4, с. 116].

Что созвучно этой особенности суверенности, 
так это то, что Батай называет сакральностью бо-
жественного: он говорит о том факте, что божествен-
ное не меньше садовских идей противоположно 
«нормальному человеку», находится за пределами 
нормального (профанного). Суверенность состоит 
в их случае в том, что они в своей основе базируют-
ся на них —  признают через отрицание. Чуть даль-
ше: «язык Сада отрицает коммуникабельность, 
лояльность к другому, но всё же он  кому-то посвя-
щен» [4, с. 104]. Таким образом, суверенность стоит 
в одном ряду с «всеобщностью». Выходит, что су-
веренный человек должен выходить за пределы 
нормы и ставить свои. Суверенность —  это точка 
контраста, разграничения с «нормальным» [4, с. 95]. 
Такой вывод созвучен философии Жана- Люка Нан-
си: «Говорящий говорит для мира, то есть к нему, 
в направлении его <…>» [6, с. 18].

Религия с жертвоприношениями и садизм су-
веренны ещё и потому, что они направлены против 
жизни: они «отрицают основы, на которых зиждет-
ся человечество». Жизнь монахов, стремящихся 
к священному и духовному, противоположна про-
фанной жизни именно потому, что профанная, 
нормальная жизнь —  рассудительна и вздрагивает 
перед лицом смерти, в отличие от священного, ко-
торое относится ко всяким общечеловеческим по-
требностям грубо, с пренебрежением [4, с. 97]. Здесь 
можно вспомнить библейскую историю жертвопри-
ношения Авраама, анализируя которую, Кьеркегор 
задаёт риторический вопрос: «Кто способен понять 
его поступок?» [2, с. 14].

Батай, вслед за Садом и Бланшо, приходит к вы-
воду, что суверенность —  это одиночество. Нанося 
очевидный вред другим людям ради собственного 
удовлетворения, мы не можем рассчитывать на то, 
что их чувства к нам не будут взаимны и грязь в на-
ших поступках полюбится им. Таким образом, мы 
остаемся наедине со своими страстями, вынужденные 
раз за разом искать других людей, которым еще не из-
вестны наши поступки или которые, допустим, не по-
верили в них сразу. Но главный вывод, что через 
отрицание других, мы отрицаем и себя самих —  по-
средством той формы, что мы не можем мыслить себя 
без других. И мы, в итоге, будем вынуждены скитать-
ся по миру, что слишком рискованно для наших 
страстей —  мы можем потерять прежний образ 
жизни, как Артюр Рембо, вынужденный после не-
долговременного увлечения поэзией во Франции 
работать грузчиком в Африке и на других «скотских» 
работах. Или же мы потеряем свои страсти из-за того, 
что их некому будет удовлетворить, что может по-

вести к суициду (последнее причинение боли нашим 
знакомым) либо ещё более явному преступлению 
(маньячество) —  и то, и другое в равной мере будет 
отрицанием себя [4, с. 103–104].

Нанси предлагает другой путь, противополож-
ный: он говорит о «<…> легитимном нередуцируе-
мом требовании: чтобы мы могли говорить “мы” 
<…> начиная с того момента, когда ни царь, ни Бог 
нам этого не говорят» [6, c. 73]. Он заявляет, что нам 
нужно выбирать самих себя, а не  какому-то абстракт-
ному индивиду. Нам нужна настоящая демократия 
и революционный настрой, который позволит нам 
свергнуть Господина (то, чего хотел Лакан в мае 
68-го) и стать Гражданами (отсылает к Кожеву) —  
то есть теми, кто будет готов не только трудиться 
и производить  что-либо, будь то рукотворные объ-
екты или смыслы, но и идти на риск, не подчиняясь 
 кому-либо, производить  что-то для нас в первую 
очередь. То есть объединиться в своём желании 
свободы. Далее философ замечает, что такая участь 
неизбежна и продиктована самим условием челове-
ческого существования —  оно всегда сопряжено 
с другими.

Уделив внимание анти-социальному аспекту 
суверенности, мы должны обратиться к классиче-
ской работе Фрейда, посвященной той же пробле-
матике. В ней психоаналитик соглашается с Лебо-
номв том, что, попадая в массу, индивид даёт волю 
своим деструктивным позывам и разрушительным 
влечениям, так как в массе снимается ответствен-
ность (некому судить) и гарантируется анонимность, 
чего не скажешь про одинокого человека —  он как 
будто сам напрашивается на своё положение изгоя, 
на своё изгнание из человеческого сообщества [9, 
с. 69].

Возникает вопрос: хоть мы и стремимся к тому, 
чтобы отринуть всё, что нашей жизни и человечеству 
в общем угрожает (ведь если бы все жили как мона-
хи, не было бы ничего хуже для человечества в ма-
териальном плане), не является ли всё это настоя-
щими инстинктами,  чем-то бессознательно желае-
мым в психоаналитическом смысле? Не имея реши-
мости проявить упомянутые инстинкты своей волей, 
человечество даёт Другому наслаждаться за него, 
наслаждаясь с ним, хоть и в меньшей мере. Это со-
звучно выводу Фрейда: «То, чего она [масса. —  А. 
С.] требует от свои героев, —  это сила, даже насилие. 
Она хочет, чтобы ее подчинили власти и подавили, 
хочет бояться своего господина» [9, с. 73].

«Без осознания тревожного беспорядка не бы-
вает эротического счастья (разумеется, счастья 
безмерного)». Тем не менее далее Батай признаёт, 
что такое счастье и беспорядок будут жестокими 
и нелепыми —  но только в глазах общества, одино-
кий человек на них не должен опираться, если, ко-
нечно, это общество, которое наблюдалось Фрейдом 
(заставшим нацизм) в том числе, само не желает 
насилия [4, с. 110–111].

Одиночество не возникает из ниоткуда, у него 
также есть свои причины. Например, на Сада по-
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влияло заточение до конца жизни, это «удвоило его 
ярость», лишило его сознание той особенности, что 
оно всегда стремится поддержать жизнь, так назы-
ваемые инстинкты самосохранения. Именно эта 
«обида» придала насилию Сада (вымещаемому 
опосредованно, через фантазийные тексты) суверен-
ность: если держаться уже не за что, какой толк быть 
зависимым? Это ВЫНУЖДЕННАЯ суверенность, 
безнадежная [4, с. 112–114].

Вот мы и пришли к ядру теории суверенности 
по Саду в батаевском прочтении. Человек —  продукт 
двух начал: сознания и насилия. Они как Эрос и Та-
натос, либидо и мортидо в психоанализе, упомяну-
тые в начале исследования. Человек раздирается 
двумя этими противоположными началами и ни-
когда не получит целостности (самосознания, по Ба-
таю). И только насилие, влечение к смерти высту-
пает как суверенность: она противоречит утилитар-
ным ценностям и наступает при должном удовлет-
ворении влечений сексуальных, как мы выяснили 
раннее. Именно поэтому суверенность условна —  она 
не проистекает из утилитарных ценностей, она по-
ступает им наперекор, но именно в этом и состоит 
её обращение к ним, их признание через отрицание 
(в этом есть  что-то гегельянское) [4, с. 114]. Фрейд 
резюмирует наши размышления: отказ от первич-
ного влечения не так уж и плох —  энергия, путём 
сублимации желания, направляется в другое русло. 
Благодаря этому возникли многие творения, которые 
сегодня мы признаём классическими, а их авторами 
гордимся как лучшими представителями человече-
ства [8, с. 267–268]. Например, Альфред де Мюссе: 
была бы написана «Исповедь сына века», как мини-
мум, с той же концовкой, что известна нам, если бы 
роман автора с Жорж Санд не закончился бы таким 
печальным образом? («Ночи» намекают на это с XIII 
по XVIII стих.)

Суверенность у Батая составляет парадокс: это 
выражение воли Целого, потакание нуждам народа 
(здесь видится влияние Фрейда). С одной стороны, 
суверенность выступает как игнорирование «жизни 
по рассудку», столь обязательной для всех нас 
со времён геноцидов прошлого века. И в этом плане 
поистине суверенные личности —  преступники 
и монархи, так как они обходят этот Закон. С дру-
гой же стороны, они всё же существуют постольку, 
поскольку этого хочет народ: как замечает Батай, 
все старинные ритуалы, при которых роскошь мо-
нарха демонстрировалась черни, были направлены 
на то, чтобы размыть, разбавить тёмную палитру 
убогой жизни крестьян и другого простонародья. 
И в этом плане «суверенный человек» всегда был 
желанием крестьян: если все не могут жить так, 
«в полную меру», то пускай это будет хотя бы один 
человек, с кем они будут себя идентифицировать, 
своеобразный господин. Таким образом, монарх 
символизировал «всеобщую волю». По этому пово-
ду Батай замечает, что ни мошенники его времени 
уже не являются такими «суверенными», ни монар-
хи, которых ограничили в своих правах. Но всё же 

примеры «суверенности» ещё можно найти —  в то-
талитарных государствах [4, с. 117–118].

Фрейд же заявляет о том, что аффекты у массы 
накаляются до предела —  вот где настоящая бата-
евская трансгрессия: любое подозрение или слово 
быстро заражает всех причастных к массе, стано-
вится абсолютной истиной. «Источнику легкого 
раздражения желают смерти, давясь ненавистью» 
[9, с. 72–73].

Вновь рассуждая о «цельном человеке», обла-
дающем самосознанием и удовлетворённом, —  че-
ловеке, существование которого ничем не ограни-
чено, который живёт в своё удовольствие, всемогущ, 
и положение которого не нуждается в том, чтобы он 
считался с  чьим-либо мнением, мы неизбежно воз-
вращаемся к эпохе Великой французской револю-
ции —  собственно, это то самое время, когда творил 
де Сад. Он замечает, что это время разочарования 
в «цельном ДРУГОМ человеке», теперь народные 
массы не хотят терпеть нищету, они должны сами 
стать «цельными» и жить в удовольствие, хоть и без-
размерно уменьшенное в сравнении с тем, чем было 
у крупнейших феодалов (как минимум потому, что 
пропадёт исключительность такого удовольствия, 
его единичность). Маркиз де Сад сам выступал 
за Революцию, был якобинцем. И Батай замечает, 
что его фантазии насчет оголтелых убийств и на-
силия —  это критика тех способов достижения 
«цельного человека», разоблачение и памфлет на ко-
ролевскую вседозволенность, безнаказанность. Цель 
маркиза —  при помощи произведений разволновать 
толпу ещё больше, склонить её к бунту, призванно-
му покончить с садизмом [4, с. 119–120]! Здесь сле-
дует вспомнить о словах из самого известного его 
произведения: «за преступлением следует наказа-
ние» [5, с. 29]. Аббат Прево, написавший скандаль-
ный роман «Манон Леско», с которым Сад был оз-
накомлен, приходил к тому же самому выводу —  
страстная любовь, противоречащая морали, откры-
вает сердцу великие страдания, «жестоко казнит» 
[7, с. 33].

Герои Сада —  уникальные, неугомонные, по вы-
ражению Батая —  «бешеные», т. к. вне ограничений 
они бросаются во всё подряд, как тот юноша из «Фи-
лософии в будуаре», который отдался взрослому 
мужчине не потому что он был в него влюблен и или 
ему нравились гомосексуальные связи, а просто —  
«ради забавы». Их уникальность и своеобразие в том, 
что они не считаются с желаниями других людей —  
их сексуальное удовлетворение находится только 
на стороне самих себя, не прямо пропорционально 
удовлетворению других, наоборот, они неизбежно 
становятся жертвами этих сумасбродств [4, с. 120–
121].

Суверенность и контр- жизнь (приходится вер-
нуться к раннее изложенному сходству рассматри-
ваемой философии с религией, преимущественно 
с христианством) Сада заключается в её необходи-
мом одиночестве. Маркиз —  проповедник одиноче-
ства, вынужденного по той причине, что суверенный 
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человек должен, по его мысли, идти на самые жут-
кие злодеяния ради самого малого удовольствия, 
так как удовольствие он в состоянии прочувствовать, 
в отличие от тех преступлений, которые будут со-
вершены не в отношении него, —  следовательно, это 
служит оправданием для них. Но Батай верно за-
мечает, что такой образ «цельного человека» был 
вынужденной идеей для узника Бастилии, в целом 
невозможной для осуществления, —  любой человек 
опосредован другими людьми, в социальных связях 
с ними он становится человеком. Не говоря уже 
о совести и другой атрибутике человека (по крайней 
мере, воспитанника европейской культуры), которая 
не позволяет до конца отринуть Другого в своей 
судьбе. При этом, конечно, именно в таких моментах 
«чрезмерности» (как называет это Батай) и раскры-
вается личность —  его Желание, по которому он 
и живёт, пусть и явно противореча ему, —  всё, что 
может уберечь субъекта от этой чрезмерности, —  это 
риск смерти, её боязнь [4, с. 122].

Наиболее уместно здесь вспомнить теорию 
Лакана: желание невротика навязчивости находит-
ся в состоянии перманентного исчезновения. Главное 
достижение психоанализа —  констатация того фак-
та, что желание всегда есть желание Другого. Тра-
гедия невротика навязчивости, с чьими чертами так 
схож Сад, состоит в том, что он пытается откре-
ститься от фигуры Другого, от ограничений куль-
туры, достичь «чистого желания», не опосредован-
ного, и в этой борьбе он теряет тот самый искомый 
объект, даже если он уже достиг его —  он распыля-
ется у него в руках [3, с. 468–470]. Всё дело в его 
глупости: субъект твёрдо уверен, что то, чего он 
хочет, —  это чуть ли не противоположность, во мно-
гом отходящая от того (это наводит на мысли о фрей-
довском «отрицании»), чего требует большой Другой 
как тот, кто на его желание влияет самым прямым 
образом. Сад уверен, что главное в деле исполнения 
желаний —  откреститься от прежних установок, 
дать волю всему запрещенному и порицаемому 
(«философия в будуаре»). Вся пагубность такой 
ставки в игре на ни много ни мало человеческую 
жизнь (чем закончил де Сад?) даёт о себе знать, 
когда у субъекта внезапно обнаруживается совесть, 
и служащая помехой сила культуры и других огра-
ничений становится, по сравнению с уколами вины, 
 чем-то в высшей степени желанным, но вернуть 
время вспять уже не получится. Об этой драме не-
совпадения предполагаемого и полученного лучше 
всего узнать у Раскольникова из романа Достоев-
ского: герой уверен, что ему удастся избежать всех 
неудач, по которым разоблачается преступник, в его 
воображении убийство и дальнейшее будущее ри-
суется легко, но как только он переживает эту ситу-
ацию —  всё становится не таким однозначным. 
Например, он прекрасно знал, что многих, совер-
шивших злодеяния, вскоре настигает болезнь, ко-
торая выдаёт их переживания и помогает детекти-

вам. Родион уверен, что его не постигнет та же 
участь, —  но как только процентщица убита, имен-
но это и ждёт его.

При всём вышеперечисленном, Сад, конечно, 
выступает против сиюминутных страстей. Более 
того, оказывается, что суверенность —  это в первую 
очередь отрицание любых чувств, привязанностей 
и всего, что покоится на фигуре Другого. Слабый 
человек опирается на других, будто бы их одобрение 
имеет место; слабость и в том, чтобы поддаваться 
мгновениям страсти. Суверенный человек получает 
больше удовольствия от отрицания чувств, хладно-
кровной жестокости —  в общем, от своей суверен-
ности и жестокости, чем от воодушевления сладо-
страстия, способного удовлетворить его не полно-
стью, а краткосрочно [4, с. 128].

Суверенность ведёт к отрицанию самого себя, 
оборачивается своеобразной ловушкой: если следо-
вать Саду, личное наслаждение должно перестать 
иметь  какое-то значение для субъекта, ему важно 
лишь преступление. Этим самым он и губит себя, 
суверенность пожирает своих детей [4, с. 130]. Как 
не попасть в эту западню, нам подсказывает Нанси: 
он соглашается с тем очевидным фактом, что все 
люди разные, а при погружении в эту плоскость 
мысли (якобы главное —  это независимость) мы 
рискуем потерять самое главное для человека —  
культуру. Именно она, снимая нашу гетерогенность, 
обязует нас к более- менее комфортному и мирному 
со-существованию, выгодному для всех. «Совре-
менный мир требует осмыслить эту истину: что 
смысл именно здесь. Он —  в бесконечном многооб-
разии начал и в их со-существовании» [6, с. 25–28].
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В европейском и русском графическом искус-
стве образ Петра Великого начал формироваться 
еще в годы его молодости, на излете XVII века. 
Гравюра на дереве была давно освоена русскими 
мастерами, а в последней четверти этого столетия 
они овладели и искусством гравирования на меди. 
Причем это была, как правило, графика в книгах 
религиозного содержания. В петровское время гра-
верами использовалась резцовая технология, техно-
логия офорта и их сочетание. Самыми распростра-
ненными были последние две —  из-за относительной 
дешевизны и скорости изготовления гравюр этими 
способами. Под украинским влиянием в России по-
является жанр «конклюзии», то есть аллегорическо-
го графического изображения, сопровождаемого 
текстом. Образы Петра и его брата Ивана можно 
увидеть на «Конклюзии Обидовского» (1691 г.) 
и «Конклюзии Кариона Заулонского» (1693 г.). Пер-
вым достоверным изображением Петра считается 
гравюра, созданная в Париже в 1685 году известным 
гравером Н. де Лармессеном, где он также изображен 
вместе с братом. Судя по всему, неизвестный ори-
гинал, с которого была исполнена гравюра, был 
доставлен во Францию русским посольством. Став 
полноправным правителем, Петр I быстро осознал 
значение гравюры, особенно в виде отдельного 

листа, для формирования общественного мнения, 
поддержки его политики. В этом смысле можно 
сказать, что гравюры того времени исполняли роль 
средства массовой информации. Публикуемые зна-
чительными тиражами, гравюры информировали 
о ходе военных действий, торжествах и других 
значимых государственных событиях. Учитывая 
роль царя в жизни страны, понятно, что он был ос-
новным персонажем значительного числа гравюр, 
среди которых были и его портреты. Нельзя не от-
метить, что такой практический подход Петра к гра-
вировальному искусству был внутренне противо-
речив, потому что гравюра эпохи барокко, в том 
числе и русская гравюра этого времени, была на-
гружена, а часто и перегружена, аллегориями, сим-
волами и эмблемами, понятными только посвящен-
ным. Как правило, она сопровождалась простран-
ными текстами панегирического содержания. Поэто-
му в российских условиях начала XVIII века, когда 
россияне только начали осваивать основы европей-
ской культуры, в полной мере понять смысл того 
послания, которые несли гравюры, могли очень 
немногие. Но именно этот узкий слой Петр I считал 
необходимым «агитировать» в свою пользу, на него 
он стремился опираться в своих преобразованиях. 
И одновременно просвещать его как изобразитель-

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–011–42008 «Петр Великий: pro et 
contra. Личность и реформы Петра Великого в философско- культурологической и политологической рефлексии. Российский 
опыт и зарубежные контексты».
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ными средствами гравюры, так и текстами, ее со-
провождающими. По распоряжениям царя гравюры 
рассылались в вой ска, раздавались соратникам 
Петра.

Графика петровской эпохи достаточно хорошо 
изучена. Ей посвящены фундаментальные работы 
В. К. Макарова, составившего каталог всех извест-
ных на начало 1970-х годов русских гравюр того 
времени [6], и М. А. Алексеевой [2]. Исключитель-
ную роль в собирании и сохранении русской гравю-
ры сыграл видный юрист, один из авторов знамени-
той судебной реформы времен правления Алексан-
дра II Д. А. Ровинский. Благодаря ему ведущие 
российские музеи имеют большое количество гра-
фических изображений Петра I. Ровинскому удалось 
собрать 52 гравюры, на которых перед нами пред-
стает великий реформатор. В 80–90-х годах XIX века 
гравюры из коллекции Ровинского были опублико-
ваны [7]. Под влиянием Ровинского стал собирать 
гравюры и известный коллекционер конца XIX —  
начала XX века, миллионер А. В. Морозов, причем 
именно портреты были основным объектом его 
интереса. Правда, «произведений гравюры петров-
ской эпохи в собрании Морозова было немного. Хотя 
в нем имелись такие листы, как “Взятие Азова” 
Шконебека… портреты Петра I и А. Д. Меншикова 
Пикарта» [3]. Последующие поколения ученых 
также смогли найти и атрибутировать значительное 
число гравюр петровского времени.

Несмотря на наличие российской гравироваль-
ной традиции, Петр, как и во многих других случа-
ях, решил опереться на приглашенных иностранных 
мастеров —  ведь они использовали самые передовые 
для того времени технологии гравировального дела. 
Путешествие в Европу в составе Великого посоль-
ства позволило Петру оценить утилитарные, про-
пагандистские преимущества гравюры перед дру-
гими «художествами». В 1697 году, находясь в Ам-
стердаме, царь не только посещал популярного 
тогда гравера Адриана Шхонебека, но и брал у него 
уроки гравировального искусства. Именно гравер 
Шхонебек стал первым европейским художником, 
приглашенным Петром I в Россию. Мастер принял 
приглашение. По условиям контракта, Шхонебек 
должен был не только создавать гравюры, но и об-
учать русских учеников. В Москве при Оружейной 
палате была создана гравировальная мастерская под 
руководством голландского мастера. В числе соз-
данных им гравюр есть и портрет Петра, а на первой 
из созданных им в России гравюр, посвященной 
взятию Азова в 1696 году, мы видим царя среди со-
ратников, верхом на лошади, в русском платье и с об-
наженной саблей в руке. Среди учеников мастерской 
выделялись братья Зубовы, П. Бунин (сын москов-
ского гравера Л. Бунина), В. Томилин, С. Закройщи-
ков, Е. Воробьев и будущий известный художник 
Иван Никитин. Единственным известным нам рус-
ским гравером того времени, который обучался 
гравировальному мастерству не в России, а за гра-
ницей, во Франции, был Степан Коровин, отправив-

шийся туда в свите царя во время его второго за-
граничного путешествия в 1717 году, но значитель-
ного следа в истории русской графики он не оставил, 
хотя его резцу принадлежит поясной портрет Петра I 
[4].

После смерти Шхонебека в 1705 году гравиро-
вальную мастерскую возглавил его пасынок и уче-
ник Питер Пикарт (Пикар). Пикарту принадлежит 
выполненный в 1707 году конный портрет Петра I, 
а, наверное, лучшей его работой с изображением 
царя является «Полтавская баталия», созданная со-
вместно с Алексеем Зубовым. Стоит также отметить 
гравюру Пикарта «Апофеоз воинской славы Петра 
(Петр I в родословии)». В 1710–1720-х годах основная 
группа мастеров из Оружейной палаты продолжила 
работу в новой столице, в Санкт- Петербурге, в соз-
данной по инициативе Петра типографии, где име-
лись как печатные, так и гравировальные станки. 
Говоря о гравировальной мастерской и ее русских 
учениках необходимо отметить, что они пришли 
в мастерскую с определенным художественным 
опытом, в том числе и в гравировании. Поэтому 
вполне естественно, что в их творчестве проявлял-
ся синтез отечественной и европейской традиций, 
что нашло отражение и в портрете.

Ярчайшим представителем новой российской 
и петербургской гравировальной школы стал Алек-
сей Зубов, который, по мнению искусствоведов, 
в своем мастерстве превзошел голландских учите-
лей. В соответствии с установками Петра I, главны-
ми жанрами в творчестве Зубова стали массовые 
сцены торжественных событий, батальный, морской 
и городской пейзаж. Здесь необходимо отметить, 
что портреты, в том числе и портреты основателя 
российской империи, не являлись центральной темой 
русской графики того времени. При этом, как писал 
В. К. Макаров, А. Зубов —  «лучший портретист 
среди русских граверов начала XVIII века» [6, с. 34]. 
Алексей Зубов в своей работе был совершенно само-
стоятелен и, как правило, являлся автором тех ри-
сунков, по которым он создавал свои гравюры. Это 
отличало его работы от гравюр большинства его 
современников, воспринимавших гравировальное 
дело как высококвалифицированное ремесло и ко-
пировавших на доске рисунки и картины других 
художников. По приказанию Петра гравировщики 
петербургской типографии вели настоящую лето-
пись Северной вой ны в гравюрах —  «Книгу Марсо-
ву», для которой Алексей Зубов наряду с многими 
другими гравюрами создал и портрет царя. Инте-
ресно, что в создании этой книги поучаствовал и сам 
царь, составлявший планы сражений. Еще один 
портрет Петра по собственному рисунку мастер 
выгравировал для альбома рисунков и чертежей 
«Куншты [то есть редкости. —  С. С.] корабельные». 
Таким образом, А. Зубов, как другие его коллеги, 
создавал не только отдельные гравюры, но и, по по-
ручению царя, активно работал над книжной гра-
фикой. Петр I как один из персонажей присутствует 
на монументальной, едва ли не лучшей работе Алек-
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сея Зубова —  «Панорама Петербурга». Хорошо 
различим русский государь и на многофигурной 
композиции, воспроизводящей свадьбу Петра и Ека-
терины в 1712 году, где гости восседают за круглым 
столом, а изображение Петра никак не выделяется.

Два ведущих мастера петербургской типогра-
фии, Алексей Зубов и Питер Пикарт, часто сотруд-
ничали, что было, в частности, вызвано очень вы-
сокой нагрузкой у ее мастеров —  поручения Петра 
шли непрерывным потоком. Ведь петербургская 
типография была не столько художественной ин-
ституцией, сколько производством, где эти самые 
мастера должны были быть единой командой. Так, 
например, они вместе работали над гравюрой «Пол-
тавская баталия», на которой Петр I на коне нахо-
дится в центре композиции. В другом случае Алек-
сей Зубов дорабатывал гравировальную доску с кон-
ным портретом царя, созданным Пикартом. Дело 
в том, что Пикарту не удалось добиться должного 
портретного сходства с оригиналом. Вместе рабо-
тали они и над картой Европы, которую украшал 
портрет Петра. При этом художественные манеры 
А. Зубова и П. Пикарта заметно отличались: Пикарт 
был несколько сух и подчеркнуто информативен, 
а его русский коллега в лучших своих работах от-
давал заслуженную дань переменчивой стихии 
барокко. Несомненно также, что два эти мастера 
конкурировали друг с другом. При петербургской 
типографии, расположенной у Троицкой площади 
на Петербургской стороне, существовала книжная 
лавка, в которой среди прочих изданий можно было 
купить и гравюры. Если новые гравюры освещали 
особо важные государственные события, то они 
вывешивались для общего доступа у стен типогра-
фии. «Ни один из последующих периодов в истории 
русской гравюры не знал такого разнообразия тем, 
такого широкого охвата современности, как петров-
ский» [5, с. 5–6]. В каталоге В. К. Макарова наряду 
с вышеназванными перечислен еще целый ряд ра-
ботавших в России в первой четверти XVIII века 
мастеров, на гравюрах которых фигурирует Петр I: 
Д. Галяковский, Д. Гурчин, Д. Хендрик, М. Карпов-
ский, В. Куприянов.

После смерти Петра Великого русское грави-
ровальное искусство пережило глубокий кризис, 
новые правители страны потеряли интерес к про-
светительской миссии гравюры и ведущие мастера, 
в том числе и Алексей Зубов, получили отставку. 
Их искусство посчитали устаревшим и не имеющим 
ценности. Зубов вернулся в Москву, где еще дважды, 
в 1728 и 1734 годах, обращался к образу первого 
российского императора. При этом он отошел от ма-
неры, характерной для петербургского периода его 
творчества. А. Зубов как будто вернулся во времена 
своей московской молодости и стал воспроизводить 
в своих работах плоскостную традицию московской 
парсуны. Теперь он ориентировался не на запросы 
государства, а на потребности частных заказчиков, 
и в результате его поздние работы носят черты по-
пулярного среди народа лубка. И не случайно, что 

в это время его соавтором в некоторых работах 
становится старший брат, Иван Зубов. В отличие 
от младшего брата, И. Зубов был теснее связан 
с традиционной московской школой гравирования. 
В 1721 году он исполнил парные портреты Петра I 
и его жены Екатерины Алексеевны. Как писала 
М. А. Алексеева, «яркий и оригинальный художе-
ственный взгляд И. Зубова сказывается в декора-
тивной орнаментальности искусства. Узорчатость 
передачи драгоценностей, шелка платья, украшений 
лат придает изображениям особую праздничную 
парадность» [1, с. 344]. Ивану Зубову принадлежит 
также авторство гравюры —  конклюзии, посвящен-
ной церемонии коронации императрицы Екатерины 
Алексеевны, организованной Петром в 1724 году. 
И именно он —  главный персонаж этой торжествен-
ной зубовской гравюры.

Как уже было сказано, граверы петровской 
эпохи очень часто использовали для своих работ 
рисунки и картины других художников. Кроме того, 
гравюра использовалась как средство популяризации 
наиболее удачных живописных портретов Пе-
тра I. Для граверов главным было не буквальное 
воспроизведение живописного оригинала, а пере-
дача его содержания средствами гравировального 
искусства. Среди прочих гравюры доносили до пу-
блики те образы Петра, которые были созданы И.-Г. 
Таннауэром, Л. Караваком, Ж. М. Натье и другими 
художниками. При этом нужно отметить, что пере-
вод портретов Петра в форму графических листов 
продолжался и после смерти императора. С 1728 года 
граверы нового поколения трудились при образо-
ванной указом Петра Академии наук, и создатель 
гравировальной палаты при Академии Х.-А. Вортман 
уже во времена Анны Иоанновны перенес в графи-
ку портрет работы Таннауэра, а его ученик Ф. Е. Мат-
тарнови —  портрет, созданный Караваком. Еще один 
вариант портрета по рисунку Л. Каравака создал 
в тот же период другой ученик Вортмана —  И. А. Со-
колов, ставший в дальнейшем лучшим русским 
гравером елизаветинского времени. Самому Петру 
понравился его портрет, написанный в 1717 году 
голландским художником К. Моором, и он заказал 
его графический вариант, также получившийся очень 
удачным, голландскому же граверу Я. Хоуброкену.

Отдельного упоминания заслуживает народная 
гравюра петровского времени —  лубок. В XVII–
XIX веках эта разновидность гравюры была очень 
популярна среди простого народа. Производимые 
мануфактурным способом, с использованием раз-
деления труда, лубочные картинки печатались 
в большом количестве экземпляров и стоили деше-
во. К началу XVIII века мастера, изготавливавшие 
лубки, использовали для их создания дерево, но на-
учились работать и по меди. Как и официальные 
гравюры, лубок сопровождался надписями, порой 
весьма пространными, но и те, кто не владел грамо-
той, охотно украшали свои жилища яркими, много-
цветными картинками с юмористическим или на-
зидательным содержанием. Петр I был одним из по-
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пулярных персонажей лубочных картинок, как 
правило, популяризующих его образ (различные 
варианты лубков «Петр I», «Император Петр I»), 
в том числе передавая его черты историческим 
персонажам и даже былинным героям («Славное 
побоище Александра Македонского с царем Пором», 
на котором Александр Македонский наделен черта-
ми Петра, или «Илья Муромец и Соловей- 
разбойник», где уже Илья Муромец имеет очевидное 
сходство с ним). Дискуссионным остается вопрос, 
пыталось ли петровское государство влиять на со-
держание лубочных картинок в пропагандистских 
целях, —  прямых доказательств этому нет. Но то, 
что Петр пытался запретить несанкционированные 
изображения как его самого, так и других особ им-
ператорского дома, —  очевидный факт. В 1723 году 
он издал указ «О писании портретов Императорской 
фамилии людям искусным в живописи», согласно 
которому самого императора и его домочадцев мог-
ли изображать только «освидетельствованные» 
художники. Указ исполнялся плохо, и уже в 1740-е 
годы дочь Петра Елизавета была вынуждена издать 
на эту тему еще один. В условиях жесткого само-
державия прямая критика режима в печати была 
невозможна. Но специалисты указывают, что не-
которые лубки того времени представляли собой 
иносказательную сатиру на Петра. Его противникам, 
сторонникам бородатой старины, особенно расколь-
никам, не нравились не только его реформы, но и его 
бритое лицо с тонкими «котскими» усами. Поэтому 
в некоторых и весьма популярных лубочных кар-
тинках он предстает в образе кота. Так, например, 
в тексте лубка «Кот казанский, ум астраханский, 
разум сибирский, славно жил, сладко ел» пароди-
руется царский титул, а на гравюре «Мыши кота 
погребают» мы видим пародию на похороны перво-
го российского императора. Как и в случае с гравю-
рами, изготовлявшимися по заказу государства, 
огромную роль в поиске, сохранении и популяриза-
ции лубка сыграл Д. А. Ровинский [8].

Как пишет современный исследователь К. Рогов, 
«светская гравюра на меди —  одно из наиболее 
ярких художественных явлений петровской эпохи… 
и важнейшая часть источниковедческой базы, кото-
рой располагает историк русской культуры начала 
XVIII в. Гравюра позволяет нам сегодня “видеть” 
петровскую эпоху» [9, с. 48]. Можно добавить, что 
и самого Петра Великого тоже.
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Русско- еврейский историк С. М. Дубнов уже 
долгое время привлекает внимание не только рос-
сийских исследователей, но и зарубежных. И это 
неудивительно. По мнению российского редактора 
и издателя начала ХХ в. А. Ф. Перельмана, работы 
Дубнова сыграли в жизни еврейского общества ту же 
роль, что и «История» Н. М. Карамзина для общества 
русского [14]. Несмотря на то, что в последние деся-
тилетия появилось много исследований по истории 
евреев России, основанных на обширной источни-
ковой базе, еще недоступной Дубнову в начале ХХ в., 
выработаны новые подходы к ее изучению, труды 
Дубнова остаются и по сей день актуальными в ака-
демической иудаике.

Вполне закономерно, что историки, интересо-
вавшиеся личностью С. М. Дубнова, рассматривали 
его биографию и творчество в первую очередь с по-
зиции вклада в еврейскую национальную идею 
в России, идентичности евреев империи начала 
ХХ в., а также с точки зрения особенностей форми-
рования еврейского исторического нарратива. В этом 
ключе создал свой фундаментальный труд совре-
менный российский историк В. Е. Кельнер. Он про-
анализировал жизнь и деятельность Дубнова и его 
роль в истории еврейского народа. Его также инте-
ресовало формирование политических концепций 
ученого [10], которые и ранее становились объектом 
спора среди историков [19]. Конечно, прежде всего 
С. М. Дубнов выступал в качестве политического 
деятеля, публициста и теоретика еврейского наци-
онального движения. Однако, на наш взгляд, для 
полного понимания его личности, идентичности, 

более глубокого осмысления его как историка не-
обходимо исследовать отношение Дубнова к Рос-
сийской империи в его научных трудах. Это важно 
сделать в контексте интеллектуальных процессов 
конца XIX —  начала ХХ вв. происходивших как 
в еврейской среде, так и в русском обществе.

Изучение образа Российской империи в трудах 
Дубнова в данном исследовании важно осмыслить 
в совокупности всех составляющих личности исто-
рика, или «дубновизма». Таким термином современ-
ный историк Р. Зельцер обозначил систему идей, 
основанных на понимании Дубновым истории, обще-
ства и человеческой природы [21, с. 23]. Это априо-
ри обязывает нас принимать во внимание, что Дуб-
нов был вовлечен в Просвещение (Гаскалу), позити-
визм, дарвинизм, русское народничество. Кроме 
того, значимым представляется воздействие взгля-
дов русских мыслителей и историков на его труды, 
состояние русской Wissenschaft des Judentums и рус-
ской исторической науки в период творчества Дуб-
нова.

Дубнов относился к русско- еврейской интел-
лигенции. Это особая группа людей, стоявшая 
в центре интеллектуальной жизни общества во вто-
рой половине XIX —  начале ХХ в. Российской им-
перии. Принимая активное участие в общественно- 
политической жизни страны и видя себя частью 
российской интеллигенции, ее представители все же 
не могли окончательно расстаться со своей культу-
рой. Более того, они взяли на себя роль представи-
телей еврейского народа перед лицом общества 
и государства, вели борьбу за еврейскую националь-

  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №  21–18–00153, Санкт- Петербургский государ-
ственный университет).
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ную самоидентификацию в России. Русская куль-
тура сыграла огромную роль в мировоззрении 
русско- еврейской интеллигенции и интеллектуаль-
ном становлении. Ее представители принадлежали 
сразу к двум мирам —  русскому и еврейскому. На-
блюдая современные им события, они выносили 
свои суждения о происходящем в публичных про-
странствах и публицистических и научных работах. 
Среди наиболее известных представителей русско- 
еврейской интеллигенции Санкт- Петербурга на-
чала ХХ в. можно назвать общественного и полити-
ческого деятеля М. Винавера, юриста Г. Слиозберга, 
сиониста В. Жаботинского.

Размышления Дубнова о состоянии Российской 
империи включены фактически в каждый его на-
учный труд по истории русских евреев, будь то ста-
тья или книга. Внимание к России в работах Дуб-
нова прослеживается ровно настолько, насколько 
она влияла на правовое положение евреев в стране 
или касалась изменений в их внутренней жизни. 
Рассуждениями о государстве Дубнов предваряет 
главы книг по истории евреев, деление которых он 
производит на основании политических событий, 
чаще связанных с крупнейшими реформами или 
сменой правления императоров. В качестве источ-
ников для следования проблемы мы используем 
не только его работы по истории, но и «Письма 
о старом и новом еврействе», чтобы продемонстри-
ровать и его политические взгляды. Дубнов адресо-
вал свои «Письма» молодому поколению русско- 
еврейской интеллигенции, Он стремился пробудить 
ее национальное самосознание.

В научных работах по истории евреев Дубнов 
дает свою характеристику каждой эпохе, вскользь 
и кратко он описывает и деятельность правителей. 
Петра I он называет «реформатором», демонстрируя 
свое отношение к расхожему образу императора. Он 
заключает слово «реформатор» в кавычки: для него 
это великий правитель, чье прогрессивное правление 
обошло вниманием евреев. Именно поэтому рефор-
матором он в полной мере стать в глазах Дубнова 
не смог. Более того, его образ явно очернен тем, что, 
как подчеркивает Дубнов, Петр I поддался влиянию 
«юдофобски настроенному» православному духо-
венству и в целом разделил антиеврейские взгляды 
общества [4, с. 124–127]. Что касается царствования 
Елизаветы Петровны, Дубнов не делает открытий 
для русской исторической науки, а лишь подчерки-
вает особенности образа императрицы, широко 
бытовавшего в современном ему обществе: это 
императрица, делившая свое время между церков-
ным богослужением и придворными балами [4, 
с. 128]. Царствование Анны Иоанновны он характе-
ризует как тяжелое для России в целом и для евреев 
в частности [1, с. 592].

В период правления Екатерины II Российская 
империя была, согласно описанию Дубнова, «стра-
ной сословных перегородок», в основании которой 
находилось закрепощенное крестьянство, а навер-
ху —  самодержавие, опирающееся на дворянство [7, 

с. 199]. В начале правления Александра I в стране 
появились некоторые отзвуки либерализма. Однако, 
и они не привели к улучшению состояния страны 
в целом, и евреев в частности. Дубнов показывает 
всю суть чиновничества этого периода через их 
восприятие еврейского вопроса. И главным для него 
становится тезис о том, что русский чиновник 
не просто не был знаком с еврейской культурой, 
но он даже не хотел в ней искренне разобраться для 
того, чтобы выработать механизм интеграции новой 
для страны группы населения. Это было время си-
стемы опеки и принудительных реформ [7, с. 213], 
которые вершили люди, далекие от понимания 
русской действительности. И хотя Дубнов нигде 
не упоминает труды В. О. Ключевского, но, по сути, 
выражает то же воззрение о природе русской бюро-
кратии того периода: «Реформаторы», вооруженные 
“обильным запасом либеральных идей”, имели очень 
слабое представление о российской действитель-
ности» [16, с. 399].

Россию эпохи Николая I он называет страной 
окончательно победившего абсолютизма, изгнанно-
го c Запада; по его мнению, это был период поли-
цейского образа мысли, политического сыска, цен-
зуры, это было «царство бюрократии и крепостни-
чества» [9, с. 7–8]. Свидетельством абсолютизма для 
Дубнова является то, что Государственный Совет 
не имел на практике никакой власти и не смел идти 
против царской воли. Дубнов, вероятно, знакомив-
шийся с мнением русских историков о личности 
императора Николая I, в таком описании ничего 
нового не представил. Так, историк Соловьев, как 
современник императора Николая I, называет его 
«деспотом по природе», критически оценивает его 
правление [18, с. 357]. Вероятно, в этом преобладал 
не научный анализ этого периода, а яркая, эмоцио-
нально окрашенная оценка событий, очевидцем 
которых являлся автор [16, с. 396], однако, такое 
представление стало довольно расхожим среди 
мыслителей как в эпоху жизни императора, так 
и после его смерти. Однако Дубнов подчеркивает 
особый трагизм этого периода. И это вполне зако-
номерно: в еврейской исторической памяти период 
правления Николая I был наиболее сложным в свя-
зи с рекрутскими наборами и кантонистами.

Александр II явно представлен как символ 
новой эпохи, полной надежд. Вероятно, это связано, 
в первую очередь, с первостепенной важностью для 
Дубнова, как представителя еврейского народа и за-
щитника его прав, новых возможностей, открывши-
мися для евреев в 1860-е и 1870-е гг. При Алексан-
дре II «зародыш новой России затрепетал под гни-
ющим трупом старой, крепостнической, скованной 
цепями военно- политической государственности» 
[7, с. 394]. Довольно часто Дубнов проводит парал-
лель между крепостными крестьянами и евреями, 
таким образом показывая, что их положения очень 
похожи: обе эти категории населения пребывали 
в рабстве. В свою очередь рабство —  показатель 
отсталости России.
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Несмотря на прекрасное начало правления 
Александра II, конец его был, напротив, печальным 
для многих. Это был путь террора и реакции, кото-
рый получил продолжение у Александра III. Дубнов, 
как и многие его современники —  общественные 
деятели, видит в его правлении полицейскую инк-
визицию. Обер-прокурора Синода К. Победоносце-
ва историк называет инквизитором, «рыцарем 
церковно- полицейского государства» [2, с. 11]. Здесь 
следует отметить, что такое наименование К. По-
бедоносцев получил еще при жизни и инквизитором 
его называли за глаза. Так его именовали в прессе, 
откликнувшейся на его кончину многочисленными 
некрологами, в большинстве своем резко негатив-
ными [13, с. 6]. Так его назвали либерал- писатель 
В. Г. Короленко, публицист А. В. Амфитеатров [12, 
с. 330].

Помимо бытовавшего еще при жизни Победо-
носцева прозвища, о котором, конечно, был осве-
домлен и Дубнов, такое сравнение со Средневеко-
вьем через термины проходит часто в работах исто-
рика. Это связано с его блестящим знанием как 
древней, так и средневековой всемирной истории. 
Так, для проведения аналогии с древним Египтом 
Александра III он называет «фараоном», с одной 
стороны, показывая деспотический характер власти, 
с другой —  отмечая его готовность отпустить евре-
ев из Российской империи после погромов начала 
1880-х гг. [2, с. 267]. Даже в «Письмах», составленных 
уже к 1907 г., Дубнов вспоминает о Победоносцеве 
как о великом инквизиторе и сравнивает режим 
в России того времени с режимом старой Испании, 
называя его политикой «грубого абсолютизма» [8, 
с. 295].

Александра III Дубнов называет «неограничен-
ным монархом с самым ограниченным умственным 
кругозором» [7, с. 376]. По его мнению, император 
был человеком старорусского склада, ревнителем 
православия и русской народности и разделял пред-
убеждение своего круга против евреев. Большую 
роль на взгляды Александра III оказал Победоносцев: 
именно он привел его к мысли об идеальном поли-
цейском государстве с бесправными гражданами.

Явная личная антипатия выражена у Дубнова 
к Николаю II как человеку слабого характера, «огра-
ниченному и слабоумному» [6, с. 3]. И именно его 
эпоха, по мнению Дубнова, является самой мрачной 
в целом и крайне трагической для евреев. В началь-
ный период правления последнего императора была 
сделана попытка со стороны либеральных земских 
собраний отправить запрос Николаю II о допущении 
представителей земства к участию в государствен-
ном законодательстве, однако, на это робкое требо-
вание конституции император грубо ответил от-
казом, и восторжествовала «конституция охраны 
и хартия вольностей полиции против подневольно-
го народа» [6, с. 3]. Анализируя взгляды Дубнова 
на период правления последнего российского импе-
ратора, следует иметь в виду, что именно на это 
время пришлась наиболее активная деятельность 

Дубнова и как историка, и как идеолога еврейской 
национальной концепции, и как защитника прав 
еврейского народа. Поэтому он явно не мог быть 
беспристрастным.

Дубнов выявляет некоторую закономерность 
в истории России XIX в.: каждое новое царствование 
являлось антитезой предыдущему: реакцией против 
либерализма. Именно с позиции либерализма оце-
нивается Дубновым каждое новое императорское 
правление. На этом выявлении закономерностей 
и выстраивался весь нарратив Дубнова, касающий-
ся истории Российской империи. Это, вероятно, 
обосновывается его политическими взглядами. Все 
свои политические прогнозы Дубнов строил в рас-
чете на длительный период мирной эволюции России 
к демократии. Он понимал, что идеи национальной 
автономии могут воплотиться в жизнь только в ус-
ловиях победы демократии. Поэтому он выступал 
за равноправный союз и взаимную поддержку обще-
российского демократического, либерального дви-
жения [11].

Конструируя свой исторический нарратив таким 
образом, Дубнов увидел искренние порывы к либе-
рализму у Екатерины II и Александра II. Ссылаясь 
на мемуары Екатерины II, он пишет: «Желая оправ-
дать совершенный ею государственный переворот, 
устранение мужа-пруссофила Петра III, она должна 
была разыгрывать роль правительницы в истинно 
русском духе, хотя в душе была “западницей”, по-
клонницей просвещения» [4, с. 324–325]. И либера-
лизмом для Дубнова были любые шаги правитель-
ства в сторону конституции и введения политиче-
ских свобод. Стиль изложения текста метафоричен, 
особенно в связи с основным стремлением Дубнова 
к либерализму: «ветер либерализма» с Запада подул 
в «затхлой атмосфере петербургских канцелярий».

Невольно сравнивая Российскую империю с За-
падом, нельзя сказать, что для Дубнова Запад был 
идеальным образцом для подражания. Скорее, как 
для многих западников XIX в., он был неким ори-
ентиром и демонстрировал свой опыт на пути к сво-
боде граждан. При этом он подчеркивает, что имен-
но из Германии пришел в Россию антисемитизм, 
и называет это явление «бациллой юдофобии», 
«антисемитским червяком» [3, с. 269–271].

Представление Дубнова о России как о стране 
прежде всего бюрократической соответствовало 
взглядам его современников —  историков и фило-
софов. У В. Ключевского период первой половины 
XIX в. это «эпоха бюрократии». По С. Ф. Платонову 
созданная бюрократическая система управления 
привела к господству канцелярского формализма 
и злоупотреблений чиновников. А. Кизеветтер на-
зывает ее царством всесильной бюрократии [16, 
с. 397].

Болезненная реакция у Дубнова ярко выражена 
в отношении революции 1905 г. Он отмечает, что 
с революцией были связаны надежды народа на рав-
ноправие. И эти надежды особенно распространены 
были в русско- еврейской среде. Причиной револю-
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ции 1905 г. Дубнов называет внутреннюю ситуа-
цию —  разгул политической реакции и крушение 
надежд на смену политического курса Николая II [6, 
с. 33]. Поведение императора в связи с Манифестом 
1905 г. он называет «византийской предательской» 
политикой. И хотя прямо в главах, посвященных 
истории евреев России, Дубнов не говорит о своем 
отношении к революционному процессу в империи, 
но, вероятно, именно в революции он мог видеть 
возможности для получения прав евреями в част-
ности. Об этом свидетельствует его труд «Новейшая 
история еврейского народа» [7], который построен 
вокруг революций 1789 и 1848 гг. во Франции. В этой 
книге последовательно показана история эмансипа-
ции евреев, их борьба за равноправие в связи с вы-
ходом Декларации прав. И хотя не сама революция 
непосредственно привела к эмансипации евреев, 
но открыла возможности для их борьбы за свои 
права. В этой работе как отдельные параграфы, от-
носящиеся к России, так и высказывания о ней при-
водятся в сравнении с путем развития европейских 
стран.

Ситуацию в России после 1905 г. Дубнов срав-
нивает с тем, что испытали евреи в древности:

…для нас превратили жизнь в России в такой 
ад что в измученном народе появилась жгучая по-
требность исхода из нового Египта… Испытав ужа-
сы средневековой ночи среди ясного дня новейшей 
истории, мы могли сделать более широкий истори-
ческий синтез, чем наши братья в до-антисемитскую 
эпоху… [8, с. 343].

Написанию работ предшествовал довольно 
длительный период вдумчивой работы Дубнова 
с русской историографией. В «Истории евреев в Ев-
ропе» при рассказе о стрелецком бунте 1682 г. автор 
приводит цитаты из работы русского историка 
С. М. Соловьева [17, с. 260–265]. С одной стороны, 
возможно, это связано с тем, что петровский и пред-
шествующий ему периоды были главной темой 
Соловьева. С другой стороны, не следует забывать 
и о том, что концептуальные выводы Соловьева 
на много лет определили направления исторических 
исследований в России [15, с. 8]. Из русских класси-
ческих историков Дубнов в библиографическом 
списке к работе приводит Соловьева и Н. Костома-
рова. На последнего он ссылается в эпизодах, каса-
ющихся еврейских погромов эпохи Хмельнитчины. 
Труды историка Н. Н. Голицына он использовал 
в рассуждении о проблеме формирования черты 
еврейской оседлости с законодательной точки зре-
ния. Из его воспоминаний неясно, к каким русским 
историкам он испытывал особое уважение. Имеет-
ся упоминание о Н. М. Карамзине и об излишнем 
влиянии на него историка Н. Костомарова в вопро-
се освещения погромов евреев во времена Б. Хмель-
ницкого [5, с. 105–106]. Некоторое влияние С. М. Со-
ловьева, ярчайшего представителя государственной 
школы в российской исторической науке, на Дубно-
ва можно увидеть в самом понимании им историче-

ского процесса. Как и Соловьев, Дубнов следит 
за связью явлений, пишет о периодах, взаимообус-
ловленных и последовательно сменявших друг 
друга. История социального развития России в их 
трудах подчинена ее политической истори и.

В работе Дубнова “History of the Jews in Russia 
and Poland, from the earliest times” [20], переведенной 
на английский язык в 1916–1920 гг., большее внима-
ние уделено общей истории России. Это, вероятно, 
связано со спецификой читательской публики, хуже 
знакомой с русской истории, чем русский читатель. 
Об этом в письме к Дубнову и писал ученый, пре-
подаватель и последователь историка И. Фридлен-
дер, при этом прося еще отдельно уделить внимание 
и социально- экономическому положению России. 
Сам Дубнов рассматривал эту работу как послание 
американскому еврейству [10, с. 472–473]. В этой 
книге упомянута и кровавая расправа с декабриста-
ми и их конституционными требованиями [20, p. 
13]. Образ правления Николая I такой же —  это во-
енный деспотизм. Но более устрашающие описа-
ния —  картины рекрутчины и жестокости, юдофо-
бии. «Триумф автократии» —  так назвал Дубнов 
главу про начало правления Александра III. В целом 
он следует своей концепции первой и второй эман-
сипации в сравнении с Западом.

В целом Российская империя представлена 
в трудах Дубнова в явно отрицательном образе. 
В этом образе мы видим Дубнова, который не толь-
ко наблюдал политику имперской власти в отноше-
нии евреев, но и сам был объектом этой политики. 
В отображении России как царства бюрократии 
отпечаталось и русское историописание, с которым 
Дубнов был хорошо знаком. С другой стороны, это 
и приверженность идеям либерализма, которые 
Дубнов почерпнул из работ русских и зарубежных 
философов. Неприятие устройства России заклю-
чено в его отношении к событиям февраля 1917: 
«гнусное полицейское государство низвергнуто» 
[5, с. 410].
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ЛЕНИН: НА ПОРОГЕ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ *

Статья посвящена анализу личности Владимира Ульянова- Ленина, а также процессам формирования его образа 
в общественном сознании. Помимо этого, в статье рассматриваются процесс становления и укрепления культа 
личности вождя мирового пролетариата, факторы, которые определили его развитие, и лица, которые непосред-
ственно влияли на данные процессы. Акцент делается на том, что культ личности может быть не только создан, 
но и разрушен в рамках искусственных политических процессов, вызванных сиюминутной ситуативной конъ-
юнктурой. В статье приведены воспоминания современников Ленина, которые позволяют предположить, что 
многие свой ства, присущие образу Владимира Ильича в массовой культуре современности, не были характерны 
для реального прототипа и были сконструированы в рамках искусственных процессов пропагандистского мифот-
ворчества и мифологизации, а также то, что он сам во многом этому поспособствовал.
Ключевые слова: Ленин, культ личности, марксизм- ленинизм, ленининана.

K. M. Anderson, O. D. Talskaya
LENIN: ON THE THRESHOLD OF THE CULT OF PERSONALITY

The present article deals with the analysis of the personality of Vladimir Ulyanov- Lenin, as well as the processes of forming 
his image in the public consciousness. In addition, the article examines the process of formation and strengthening of the 
cult of personality of the leader of the world proletariat, the factors that determined its development and the persons who 
directly influenced these processes. The emphasis is on the fact that the cult of personality can not only be created and 
destroyed within the framework of artificial political processes caused by momentary situational conjuncture. The article 
presents the memoirs of contemporaries, which suggest that many of the properties inherent in the image of Vladimir 
Lenin in the popular culture of our time were not characteristic of the real prototype and were constructed within the 
artificial processes of propaganda myth-making and mythologization, as well as the fact that he contributed to this in 
many ways by himself.
Keywords: Lenin, personality cult, Marxism- Leninism, leniniana.

Что такое культ личности? Как и кем он фор-
мируется? На эти вопросы разные исследователи 
дают разные ответы. Так, в работе исследователя 
Н. Шалаевой сопоставляются несколько точек зре-
ния. Первая принадлежит Нине Тумаркин, которая 
еще в 1980-х гг. характеризовала культ Ленина как 
нечто рукотворное и идею создания самого культа 
приписывала лично вождю, связывая это еще и с тра-
диционностью русского сознания, сакрализующего 
власть [12, с. 104–108]. Стоит отметить, что для 
легитимации власти в русской политической тради-
ции укоренилась идея персонификации власти. Это 
традиция насчитывает не одно столетие и нераз-
рывно связана с особенностями отечественной 
истории. Исключением не стал и век XX. На смену 
батюшке царю пришел новый лидер, имя которого 
должно было ассоциироваться с новыми победами 

и достижениями. Процесс отождествления власти 
с конкретным человеком, наделяемым исключитель-
ными чертами, особо активно происходит в кризис-
ные периоды.

Анализируя культ личности как таковой, из-
вестный советский и российский исследователь 
Ф. Бурлацкий выделял три компонента, оказываю-
щих влияние на его формирование: стремление 
к власти, политические амбиции и поддержку ближ-
него круга лиц, которая в известной мере и создает 
этот образ лидера [2]. Все эти характеристики про-
писывал в своей работе «Государь» еще Н. Макиа-
велли, ведь проблема имиджа сильного лидера 
звучала всегда.

Партия —  это исключительно его детище, он 
создатель, вдохновитель и отец. Не было прописано 
официального статуса для него. Все воспринимали 

  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21–011–43076 «Ленинизм и ленинский 
миф как основа советской идеократии».
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его как вождя. И он сам вскоре сам стал восприни-
мать себя так же.

Имя Ленина бессмертно. Время не властно над 
ним. Чем дальше уходят годы в прошлое, тем ярче 
предстает перед нами величие и гениальность Вла-
димира Ильича Ленина. Его благородные, возвы-
шенные идеи оказывают все большее влияние 
на судьбы человечества, его великие дела вдохнов-
ляют миллионы тружеников на борьбу с темными 
силами реакции, за освобождение от гнета и насилия, 
за установление самого справедливого строя на зем-
ле —  коммунизма[4, с. 4].

В данной статье собраны воспоминания совре-
менников Ленина, людей, непосредственно знавших 
его или живших с ним в одну эпоху. Эти воспоми-
нания дают богатую почву для исследования.

Культ личности Ленина —  сложный истори-
ческий феномен, который до сих пор вызывает 
вопросы и дискуссии в научных кругах. Нет одно-
значного мнения, в какой период он формировал-
ся и кем; сыграл ли в этом процессе роль сам Ле-
нин, или это конструкт исключительно окружав-
ших его людей. Н. В. Шалаева отмечает неодно-
родность отношени я общества к Ленину 
и выделяет периоды крайне критического отноше-
ния: этап борьбы за власть (1917 г.), продолжение 
вой ны (1917–1918 гг.) и политику «военного ком-
мунизма» (1918–1921 гг.)[14, с. 179]. Нельзя с уве-
ренностью утверждать, что любовь и уважение 
к вождю было всеобъемлющими и распространя-
лись среди населения сами собой.

М. В. Брянцев отмечает, что, несмотря на зна-
чимость личности Ленина и его образа, работы 
и исследования, рассматривающие отражение об-
раза Ленина в массовом сознании, появились от-
носительно недавно [1, с. 185].

Н. В. Шалаева пишет, что найденные в Госу-
дарственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) 
письма солдат содержали крайне критические от-
зывы о вожде и большевиках, которых называли 
врагами и предателями, и затрагивали конкретные 
проблемы солдат, не окутанные преклонением перед 
вождем. Как отмечает Шалаева, все адресанты пре-
красно понимали, кому они писали письма —  «че-
ловеку номер один в государстве». Примечательно, 
что все письма относятся к лету —  осени 1917 г. 
и объединены в одно дело под заголовком «Сведения 
клеветнического характера» [12, с. 107]. Такое вос-
приятие полностью противоречило формирующе-
муся образу Ленина.

В связи с этим противоречием возникает во-
прос: почему несмотря ни на что культ личности 
Ленина и образ вождя революции продолжал фор-
мироваться и расширяться? Наиболее активно образ 
Ленина формировали его сторонники, в первую 
очередь Л. Троцкий, Г. Зиновьев и А. Луначарский.

Примечательно, что в предреволюционные года 
формировался не только культ Ленина, но и культ 
Троцкого. Н. В. Шалаева пишет:

В то же время Ленин был не единственным вождем 
революции. Не менее яркая личность, ставшая во гла-
ве переворота в октябре 1917 г, Л. Троцкий также 
претендовал на роль лидера. Великолепный оратор, 
военный авторитет и политик, он прекрасно осозна-
вал необходимость создания собственного образа 
вождя [13, с. 197].

Однако позже его «вычеркнули» из истории, 
так же как позднее развенчают культ личности Ле-
нина.

С самого детства В. И. Ленина современники 
отмечали в нем особые черты, что отличали его 
от сверстников. Его старшая сестра Анна Ульянова- 
Елизарова писала в своих воспоминаниях: «Живой, 
бойкий и веселый, он любил шумные игры и бегот-
ню» [11, с. 112]. Не только близкие родственники, 
но и посторонние люди отмечали в Ленине живость 
и веселый характер, любовь посмеяться и погово-
рить. Вместе с тем есть много воспоминаний, под-
тверждающих усидчивость и трудолюбие Владими-
ра Ильича, которые он во многом перенял у своего 
отца и старшего брата Александра [11, с. 112]. «Уче-
ние давалось ему легко. С младших классов шел он 
лучшим учеником и, как таковой, получал при пере-
ходе из класса в класс первые награды» [4, с. 18]. 
В то же время Р. Пайпс писал, что между Владими-
ром и Александром были очень напряженные от-
ношения, что ставит под сомнения, к примеру, 
эпизоды совместного изучения «Капитала» К. Марк-
са. О несоответствии возраста изучения марксист-
ской литературы писала и Н. Тумаркин:

Неверно, что Владимир Ильич читал Маркса 
вместе со своим старшим братом. Александр озна-
комился с «Капиталом» в возрасте двадцати лет; 
Владимиру было тогда шестнадцать и он марксист-
ской литературы еще не читал [10, c. 121].

Наиболее показательным примером его отно-
шения к работе в юношеские годы было повторное 
поступление в университет после исключения. 
А. И. Ульянова- Елизарова вспоминала:

Владимир Ильич стремился поступить вновь 
в университет, по ему упорно отказывали в этом, 
а когда разрешили наконец вместо того сдать окон-
чательный экзамен при университете, то он засел 
вплотную за зубрежку разных юридических наук 
и в 1891 году сдал экзамен при Петербургском уни-
верситете. Тогда многие удивлялись, что, будучи 
исключенным из университета, он в  какой- нибудь 
год без всякой посторонней помощи, не сдавая 
никаких курсовых и полукурсовых испытаний, под-
готовился так хорошо, что сдал вместе со своим 
курсом. Кроме прекрасных способностей, Владими-
ру Ильичу помогла в этом большая трудоспособность 
[11, c. 123].

Другой чертой, которую отмечали почти все 
современники Ленина, было его отношение к людям 
и их проблемам. Н. К. Крупская писала: «Свою силу 
воли Владимир Ильич унаследовал от матери, унас-
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ледовал также и ее чуткость, внимание к людям» [4, 
c. 241]. Именно в руках внимательного к проблемам 
простого народа, простого человека с чистыми по-
мыслами должна была сосредоточиться власть, 
чтобы люди пошли за ним и приняли в качестве 
вождя. Важнейшим фактором здесь стал неотъем-
лемый процесс персонификации власти. Именно 
объединение феномена власти как таковой с кон-
кретным человеком и сыграло такую роль в харак-
теристике Ленина другими людьми. Стоит вспом-
нить Н. Тумаркин, утверждавшую, что возникнове-
нию культа личности Ленина поспособствовал он 
сам [10, c. 285]. Из воспоминаний советского исто-
рика М. Н. Лядова можно узнать, как Ленин себя 
ставил в отношении других людей:

К ак-то не вяжется с именем Ленина слово «вели-
кий»… Не вяжется особенно для тех, кто лично знал 
Ильича, работал с ним. Для них Ильич такой про-
стой, такой всем понятный, такой любимый, прежде 
всего человек, человек в лучшем смысле этого слова. 
Кто бы ни говорил с Ильичом, простой рабочий, 
крестьянин, рядовой или ответственный партийный 
работник, он каждого заставлял забывать ту колос-
сальную разницу, которая существует между ним 
и этим «простым смертным». С ним каждый мог 
говорить просто, не чувствуя давления «большого 
человека». Он умел выслушать каждого и совершен-
но незаметно заставить думать так, как он хотел, 
чтобы ты думал [3, c. 10].

Сведения об отношении к встрече с Лениным 
можно найти и в воспоминаниях В. Ф. Ленгника: 
«Я, так же как и несколько десятков товарищей, был 
арестован и после продолжительной тюрьмы попал 
в Сибирь, где имел счастье встретиться с В. И. Ле-
ниным, который был выслан туда несколько раньше» 
[3, c. 9]. То же писал Г. Т. Прокофьев о визите Лени-
на к красноармейцам в день, когда последние дава-
ли клятву:

С развевающимся красным знаменем, радостные 
и возбужденные, расходились воинские подразде-
ления по казармам. Гремела песня: «Смело, товари-
щи, в ногу…» И еще долго мы находились под впе-
чатлением присяги и незабываемой встречи с вождем 
революции [3, c. 170].

Привязанность к людям и обеспокоенность их 
проблемами отмечала и младшая сестра Ленина 
М. Ульянова:

Очень много он оказывал внимания людям. Буде-
те читать Ленинский сборник, увидите массу за-
писок: устройте  такого-то, помогите  такому-то. 
У меня была всегда масса поручений от него: достань 
 тому-то шубу, пригласи к  тому-то врача. У врача он 
требовал всегда отчета, что нужно сделать, чтобы 
товарищ поправился [4, c. 201].

Современниками отмечался и распространялся 
образ Ленина, любящего детей и играющего с ними. 
Например, М. Лядов вспоминал:

Я часто наблюдал Ленина, играющего с детьми. 
Только очень добрым людям удавалось так быстро 
завоевывать симпатию детей, заставлять детей даже 
забывать, что они имеют дело с большим, серьезным 
человеком[3, c. 12].
Традиционный сюжет ленинианы —  Ленин, 

общающийся или играющий с детьми. На эту тему 
написано огромное количество книг, картин, созда-
но множество плакатов, памятников и барельефов. 
Интересно, что П. Н. Лепешинский говорил об об-
ратном отношении Ленина к детям:

Кстати сказать, Владимир Ильич, если не ошиба-
юсь, не  очень-то долюбливал маленьких детей, т. е. 
он всегда любил эту сумму загадочных потенциаль-
ных возможностей грядущего уклада человеческой 
жизни, но конкретные Митьки, Ваньки и Мишки 
не вызывали в нем положительной реакции [10, c. 
122].

Другой популярный сюжет, растиражирован-
ный во всех сферах искусства и пропаганды —  уча-
стие Ленина в субботнике 1 мая 1920 года, в котором 
он вместе с другими рабочими переносил бревно. 
Эпизод быстро был подхвачен художниками и пи-
сателями, и его повторяли в живописи, описывали 
в художественной литературе, использовали в фи-
лателии и т. д.

Особое значение в развитии культа личности 
Ленина стало покушение на него 30 августа 1918 г. 
Теперь в глазах своих последователей он предстоял 
в качестве жертвы контрреволюционного террора, 
борющегося за будущее страны и выстоявшего 
в борьбе с врагами народа. А. Н. Винокуров писал: 
«Вождь пролетариата был спасен и еще более пяти 
лет работал на своем посту. Гениальной стратегией 
и тактикой он провел корабль пролетарской рево-
люции через все подводные камни» [3, c. 195]. 
Н. В. Шалаева указывает на большой ажиотаж во-
круг покушения:

В первые дни после покушения на В. И. Ленина 
в официальной прессе было опубликовано огромное 
число писем и обращений рабочих, крестьян и сол-
дат, беспокоящихся о его здоровье, регулярно печа-
тались бюллетени о здоровье вождя и т. д. [14, c. 181].

С момента покушения Ленин стал мучеником 
за правое дело революции. И именно после покуше-
ния начинают в честь него называть улицы и по-
всюду вешать его портреты.

Новый толчок развития культа личности Лени-
на стал его пятидесятилетний юбилей в апреле 
1920 года. На фоне политической нестабильности 
и нападок на партию большевиков было принято 
решение переключить основное внимание на тор-
жественное празднование юбилея. Празднование 
должно было не только отвлечь людей, но и увели-
чить поддержку Ленина. Прошла новая волна пу-
бликаций стихов, прозы и статей, посвященных 
вождю. В большом количестве печатаются плакаты, 
изображающие Ленина, близкого народу. В это же 
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время публикуют биографии Ленина, которые всё 
более отдалялись от реальных событий. Одна из них, 
как отметила Н. Тумаркин, больше походили на вол-
шебную сказку, начинающуюся с чудесного рожде-
ния младенца, унаследовавшего лучшие черты семьи 
Ульяновых, что спасет Россию [10, c. 96]. Для на-
рода Ленин предстает в роли пророка, с самого 
рождения знавшего правильный путь. Можно ска-
зать, что начинается активный процесс мифологи-
зации и в образе Ленина появляются религиозные 
черты. К подобному направлению развития культа 
Ленина можно отнести и «ленинские уголки», за-
менившие традиционные «красные углы». Логиче-
ским продолжением и завершением этого процесса 
стало бальзамирование тела вождя после его смер-
ти и захоронение в мавзолее с дальнейшим палом-
ничеством к нему людей.

При этом редактирование биографии не было 
неуправляемым, а преследовало конкретные по-
литические цели. Первой из этих целей было опре-
деление классового происхождения Ленина: буду-
щий вождь революции происходил из семьи бедня-
ка. Постепенно мифологизированный Ленин, иде-
альный и написанный по всем канонам, стал сперва 
сливаться с настоящим Лениным и дополнять его, 
а позднее —  и вовсе заменил его. Всё, чему присва-
ивали имя Ленина, получало особенный статус.

Переписыванию и редактированию перманент-
но подвергались сами воспоминания о Ленине. 
К. А. Тарасов в статье, посвященной встрече Лени-
на, возвращающегося из эмиграции, на Финляндском 
вокзале. Первое, на что указывает Тарасов: никто 
точно не помнил, о чем конкретно говорил Ленин. 
Однако все запомнили чувство некоторого благо-
говения и волнения при встрече с ним. И именно 
приписывание нужных слов и фраз стало инстру-
ментом формирования необходимого образа [9, c. 
144]. Более интересные метаморфозы происходили 
с одеждой: изначально упомянутый котелок пре-
вратился в кепку, которую Ленин стал носить после 
революции. И именно эта кепка стала «символом 
“вождя мирового пролетариата”, его родства с ра-
бочим классом» [9, c. 151]. Та же судьба постигла 
и автомобиль, на крышу которого влез Ленин и ко-
торый впоследствии заменили на броневик.

Основной и наиболее активный этап создания 
культа личности Ленина начался после смерти во-
ждя. Смерть сама по себе стала потрясением для 
людей. И. С. Уншлихт вспоминал: «21 января 
1924 года, в 6 часов 50 минут, в Горках умер Ленин. 
Умер человек величайшего ума, любимый вождь 
мирового пролетариата и всех порабощенных» [3, 
c. 118]. Важным событием для всей страны стало 
прощание с Лениным, что, в свою очередь, тоже 
должно было укрепить связь Ленина с народом [10, 
c. 130]. С. Г. Новиков отмечает процесс создания 
мифа из образа вождя, который разительно отли-
чался не только от реально жившего человека, 
но и от того образа, который пытались сформировать 
сторонники при жизни:

Трудно сказать, какие черты приобрел бы культ 
Ленина и какую роль он играл бы в функциониро-
вании советской системы воспитания, не умри ос-
новоположник большевизма в 1924 г. В том же ва-
рианте развития российского общества, который 
стал реальностью, Ленин из объекта культа стреми-
тельно превращался в субъекта мифа [7, c. 5].

Э. А. Суздорф отмечает, что после смерти Ле-
нина важной задачей стало создание такого образа, 
на примере которого можно было воспитывать новое 
поколение:

Тогда как идеализированный Ильич —  называ-
емый по отчеству, чтобы сделать его ближе и до-
ступнее, —  был по сути добрым и улыбчивым ста-
ричком, который спасал Россию и любил детей. 
Ожидалось, что в результате прочтения подобных 
произведений дети вырастут лояльными советски-
ми гражданами, а их подростковая любовь в зрело-
сти обратится в преданность Советской власти [8, 
c. 95].

В этом случае главную роль играл уже создан-
ный миф о Ленине, который воспринимали как аб-
солют, непоколебимый и бесспорный. Цитатами 
Ленина доказывали свою правоту, что можно снова 
сравнить с религиозной догмой.

Многие исследователи сходятся на том, что 
процесс возникновения самого культа происходил 
стихийно и вряд ли существовал  какой-либо про-
думанный план по его созданию в первые годы 
после революции. Однако многие деятели советской 
эпохи, окружавшие вождя, были заинтересованы 
в возвеличивании и увековечивании Ленина, а зна-
чит, и самих себя. Ни для кого не секрет, что аль-
тернативной христианскому религиозному миро-
воззрению предлагалось новое коммунистическое 
вероучение со своими святыми в лице руководите-
лей партии и их соратников. Малообразованное 
население в подавляющем большинстве своем было 
готово воспринять новый образ и «житие» вождя 
и почитать его как святого.

Очень точно процесс мифологизации и закре-
пления нужного образа в сознании людей описала 
Шалаева:

Первоначально задачи репрезентации требовали 
от В. И. Ленина физического присутствия на всех 
мероприятиях государственного характера и мас-
штаба. Этот, по выражению М. Б. Ямпольского, так 
называемый физический символизм был связан 
с идеей успешности и победы большевиков, их силы 
и могущества. Но постепенно в ходе процесса пер-
сонификации и мифологизации образа власти фи-
зическое присутствие заменяется изображениями, 
символами, ритуалами.

В результате активного процесса персонифи-
кации образа власти в имени В. И. Ленина уже 
к 1924 г. сложились основные иконографические 
образы вождя и связанные с его именем мифологе-
мы, которые после его смерти окончательно утвер-
дились в сознании и психологии простых людей. 
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В зависимости от ситуации и возраста читателя, 
зрителя, слушателя, которого знакомили с именем 
В. И. Ленина, выделяются основные его образы: 
вождь мирового пролетариата и партии большеви-
ков; пламенный революционер и борец за освобож-
дение рабочего класса; государственный деятель 
и политический провидец [14, c. 183].

В результате постепенно и грамотно сформи-
рованный образ вождя окончательно закрепился 
после его смерти и стал жить собственной жизнью. 
В сознании людей это был великий вождь револю-
ции, обладающий наилучшими человеческими 
чертами. К примеру, Г. Болтянский писал: «Они 
вой дут в века, сохраняя образ живого Ленина, образ 
гения человечества, провозвестника нового мира, 
нового, социалистического человека» [3, c. 129]; 
П. А. Кузько вспоминал следующее: «Владимир 
Ильич был и всегда будет для всех нас примером 
великого революционера, мудрого государственно-
го деятеля, безукоризненного человека» [3, c. 160].

Любой культ личности, будучи полностью или 
частично рукотворным, может быть так же развен-
чан, как и создан. Однако, если в 70-х годах ХХ века 
попытка заменить культ личности Сталина на воз-
рожденный культ личности Ленина и само содер-
жание культа вызывали скорее ироническую улыб-
ку, неприятие относилось именно к образу вождя, 
сконструированному его соратниками, а не к самой 
личности Ленина. Тем не менее появляются работы, 
активно критикующие его и опровергающие все 
приписываемые ему черты.

А. Г. Латышев в работе «Рассекреченный Ле-
нин» подробно описывает замалчиваемые поступки 
и свой ства вождя:

К началу работы в архиве я уже твердо уверовал 
в исключительное жестокосердие вождя, хотя 
и не был готов давать однозначно негативную оцен-
ку его политической деятельности, экономическим 
и философским взглядам. И составляю на будущее 
анализ теоретических проблем ленинизма [6, c. 12].

Еще до работы в архиве я постепенно приходил 
к выводу, что у Ленина просто отсутствовал орган 
восприятия чувства жалости, сострадания. Так, 
в период голода в Поволжье в начале 90-х годов про-
шлого столетия 21-летний Владимир Ульянов был 
единственным представителем местной интелли-
генции, который был принципиально против оказа-
ния общественной помощи умирающим от голода 
[6, c. 14].
Вторит ему Ю. И. Игрицкий, который, тем 

не менее, признает масштабность личности Ленина:

Будучи в политике прагматиком и законченным 
циником, Ленин тем не менее оставался человеком 
идеи. Всепоглощающей и немеркнущей, способной 
адаптироваться к меняющимся условиям (наиболее 
яркие примеры —  допущение возможности анти-
капиталистической революции в одной, притом 
не самой передовой стране; после победы революции 

переход от военного коммунизма к нэпу). Эта идея 
состояла из двух частей/задач: 1) совершить рево-
люцию; 2) заменить капиталистический обществен-
ный строй социалистическим. Для выполнения 
первой задачи было необходимо создать дисципли-
нированную партию —  и Ленин ее создал; для вы-
полнения второй задачи создать новое государство —  
Ленин создал и его. Тут ни убавить, ни прибавить, 
а споры могут носить только ценностный характер —  
хорошо это или плохо. По масштабам ХХ в. как 
деструктивная, так и креативная деятельность Ле-
нина не знала равных [5, c. 374].

Человек, открывающий новые горизонты для 
всего человечества, был не просто фигурой, которая 
пришла насильственно. На него как на знакового 
лидера катастрофических преобразований великой 
империи был запрос, и все это сказалось на том, что 
появился культ, и культ этот создавался вполне 
естественным образом, и лишь потом посредством 
СМИ, радио и печати он начал уже осознанно транс-
формироваться.

Ленин, как считается, был противником соб-
ственного возвеличивания, стыдил людей, пытав-
шихся приписать ему мировую славу и значимость, 
сам сообщал о себе всегда лишь сухие факты 
и ни слова больше. Есть лозунг «массы решают все», 
который нивелирует значение самого героя как 
рукотворного продукта масс, но на самом же деле 
все, конечно, обстоит иначе: герои ведут за собой 
массы. Даже само понятие вождя вошло в обиход 
в период гражданской вой ны и было культивирова-
но верхами.

Сейчас вряд ли можно так же часто, как прежде, 
встретить имена вроде Владлен; ушли в прошлое 
огромное количество топонимов, учебных заведений, 
орденов, отождествляемых с Ленином, да и сам факт 
бальзамирования и то, что некогда живой вождь 
живым и остается, —  все это данность нашего вре-
мени, динамичных условий, в которых мы живем. 
О культе Ленина в современном его понимании 
говорить уже не приходится: его место давно за-
няли лица с глянцевых обложек и лейблы известных 
брендов. Однако в нашей исторической памяти 
Ленин по-прежнему остается фигурой знаковой, 
изменившей ход не только мировой, но и отечествен-
ной истории.
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СТАЛИН   ЭТО ПЁТР ВЕЛИКИЙ ВЧЕРА И ЗАВТРА:

ИНТЕРТЕКСТ «МЕДНОГО ВСАДНИКА» В ФИЛЬМЕ 

«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919 ГОД» *

В статье рассматривается процесс приобщения фигуры Петра I к советской культуре на примере фильма М. Чиау-
рели «Незабываемый 1919 год» (1951). В работе показано, как образ Петра присваивается советской мифологией 
сначала при Ленине, а затем и при Сталине. Далее в статье анализируется эпизод сталинской прогулки по Дворцо-
вой набережной —  ключевая сцена фильма, демонстрирующая символическое объединение, «породнение» двух 
правителей: Сталина и Петра I в образе Медного всадника. В качестве основной гипотезы исследования автор 
указывает на наличие скрытых интертекстов в данной сцене (помимо недвусмысленного визуального совмещения), 
а именно: цитат из поэм А. Пушкина «Медный всадник», а также «Полтава», живописующих Петра I, явленных 
воочию на экране фильма уже в образе Сталина. Статья опирается на исследовательский аппарат, разработанный 
исследователями сталинской мифологии в области кино, музыки и других видов искусства.
Ключевые слова: Сталин, Пётр I, Чиаурели, Медный всадник, Петроград.

G. V. Kovalevsky, V. S. Orlov
STALIN IS PETER THE GREAT YESTERDAY AND TOMORROW:
AN INTERTEXT OF THE BRONZE HORSEMAN IN A FILM THE UNFORGETTABLE YEAR 1919

The article discusses a process of capturing of Peter the Great by the Soviet culture on the example of Mikhail Chiraureli’s 
film The Unforgettable Year 1919 (1951). The paper shows how the imagery of Peter the Great fits Soviet mythology first 
in the times of Lenin, and then under Stalin. Then after, the essay analyzes an episode of Stalin’s promenade by Palace 
Embankment in Petrograd, which is the key moment of the film; it demonstrates the symbolic concordance, unity of the 
two rulers: Stalin and Peter the Great as The Bronze Horseman. The main hypothesis of the paper is the fact of concealed 
intertexts in this episode (besides clear visual message), which are the citations from Alexander Pushkin’s poems The 
Bronze Horseman and also Poltava that are devoted to Peter the Great —  and which turn themselves visual in the film 
but addressed to Stalin. The paper employs scholarly methodology elaborated by the researchers of Stalin’s mythology 
in the cinema, music and other arts.
Keywords: Stalin, Peter the Great, The Bronze Horseman, Petrograd.

Как известно, сталинская политика по отно-
шению к наследию прошлого никогда не являлась 
однотонной и неизменной, демонстрируя множество 
сложных изгибов, зигзагов, неожиданных пово-
ротов и контрастов, постигаемых с немалым трудом 
как современниками Сталина, так и сегодняшними 
исследователями. Так, в соответствии с давнишним 
определением Н. Тимашеффа, сталинское «великое 
отступление» с начала 1930-х гг. означало всё 
большее дистанцирование от антиимперской и ан-
тирусской политики первого десятилетия советской 
власти, в результате чего получило второе рожде-
ние немало «наших великих предков» (как Сталин 
назовёт их на военном параде 7 ноября 1941 г.). Как 

показывают многие исследователи, речь не шла 
именно и только о возрождении забытых имён —  
но о присвоении и переосмыслении их советской 
культурой, «советизации». Именно таким будет 
процесс реставрации пушкинского наследия, как 
и многих других деятелей дореволюционной Рос-
сии. Как представлено, в частности, в монографии 
Ф. Шенка [17], аналогичной по сути являлась и про-
цедура «правильного прочтения» фигуры Алек-
сандра Невского, которой «в течение столетий 
спекулировали церковники», как публично провоз-
глашал С. Эйзенштейн [18, c. 173], создатель одно-
имённого фильма (1938). Подобная картина наблю-
дается в отношении едва ли не каждого из «заме-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–011–42008 «Петр Великий: pro et 
contra. Личность и реформы Петра Великого в философско- культурологической и политологической рефлексии. Российский 
опыт и зарубежные контексты».
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чательных людей», извлечённых из Леты советской 
властью.

Фигура Петра I, его значение и исторический 
образ среди данных примеров любопытны не толь-
ко обозначенным фактом его реинтерпретации, 
но и затруднённостью, запоздалостью его оконча-
тельного вхождения в советский пантеон. Как будет 
показано в настоящей статье, фильм «Незабываемый 
1919 год» как раз и знаменовал завершение данного 
процесса —  что близко совпало с уходом из жизни 
самого Сталина (премьера фильма состоялась 2 мая 
1952 г.). Причём для канонизации был выбран образ 
Петра, воссозданный не на основе исторических 
источников или, например, полотен живописцев, 
но запечатлённый в поэзии Пушкина, главным об-
разом в поэме «Медный всадник». Нами будет рас-
смотрен как сам процесс советизации Петра I, так 
и непосредственный момент слияния, магического 
воссоединения Петра Великого и Сталина, выра-
женный посредством утопической медиации (пере-
фразируя Е. Дёготь), визуального выражения пуш-
кинских образов в кадрах фильма.

И даже не Ленин…

Сегодня как в прессе, так и в научно- популярной 
литературе нередки рассуждения об особенно тё-
плых чувствах, которые Сталин якобы питал к Пе-
тру Великому. По словам одного из постсоветских 
учёных,

любимыми русскими историческими деятелями 
Сталина были Иван Грозный и Петр I. «Чуткие» 
художники сняли о них фильмы и написали книги. 
В Грозном и Петре Сталин видел своих предшествен-
ников, близких ему по духу и типу исторической 
деятельности [3, с. 164].

На наш взгляд, данное замечание если и может 
быть справедливым, то, пожалуй, только по отно-
шению к Грозному. Относительно Петра I истори-
ческие документы и художественные произведения 
(те самые книги и фильмы) говорят едва ли не о про-
тивоположном.

Так, показателен пример беседы немецкого 
писателя Э. Людвига со Сталиным, первый же во-
прос на которой был задан именно по интересующей 
нас тематике:

— Допускаете ли Вы параллель между собой 
и Петром Великим? Считаете ли Вы себя продолжа-
телем дела Петра Великого?

— Ни в каком роде. Исторические параллели 
всегда рискованны. Данная параллель бессмыс-
ленна.

Далее Сталин пускается в продолжительные 
доказательства касательно политических и классо-
вых различий обоих правителей, активно утверждая, 
что сам он является «учеником» Ленина. Наконец, 
следует резюме всего ответа: «Вы видите, что Ваша 

параллель не подходит. Что касается Ленина и Петра 
Великого, то последний был каплей в море, а Ле-
нин —  целый океан» [15, с. 104–105].

Данное интервью, хоть оно и состоялось в самом 
начале сталинской эпохи, впоследствии тиражиро-
валось ещё не менее трёх раз, в разные периоды 
жизни Сталина. На наш взгляд, этот пример пред-
ставляет собой весьма показательный образец ста-
линской риторики; и именно согласно явленной здесь 
логике и будет впоследствии выстраиваться маршрут 
кремлёвских «потайных ходов», которые в итоге 
и приведут друг к другу образы легендарных пра-
вителей.

Так, формальное отрицание при понимании его 
значения и  всё-таки признания его родства с Лени-
ным —  пусть и при несопоставимости масштаба —  
в общих чертах соответствовало столь же противо-
речивой реальности сталинского СССР. Тремя го-
дами позже данного интервью, в 1934-м, было унич-
тожено предпоследнее скульптурное изображение 
Петра в центре уже переименованного Ленинграда 
(малая копия скульптуры по модели Л. Берштама 
«Царь-плотник» в Летнем саду). И ещё через три 
года на экраны выйдет масштабный двухсерийный 
советский фильм «Пётр Первый» (режиссёр В. Пе-
тров, 1937), прославляющий императора. Что же 
до обнаружения близости Петра с Лениным —  то, 
несмотря на показанный протест Сталина, данная 
тема изобилует рефлексиями как теоретическими, 
так и художественными, в основном как раз посту-
лирующими связь между ними. К примеру, М. Цве-
таевой («Родоначальник —  ты —  Советов, / <…> 
Твоею же рукой провален / Твой баснословный 
град»), М. Волошина («Великий Петр был первый 
большевик, / Замысливший Россию перебросить, / 
Склонениям и нравам вопреки, / За сотни лет к её 
грядущим далям»), Н. Бердяева («Приёмы Петра 
были совершенно большевистские. Он хотел унич-
тожить старую московскую Россию…» [2, с. 12]) 
и мн. др. В докторской диссертации А. Перзеке, 
в частности, собрано немало аналогичных свиде-
тельств и рассуждений о различных сходствах во-
левых устремлений и методов их реализации у Пе-
тра и у большевиков [12, с. 273–306].

Как известно, время начала сноса памятников 
дореволюционной России (среди которых в числе 
первых в 1919 г. оказались знаменитые скульптуры 
Петра: полноразмерная «Царь-плотник» и «Петр I 
спасает рыбаков, тонущих близ деревни Лахта в но-
ябре 1724 года») практически совпало с запуском 
ленинского плана монументальной пропаганды 
1918 г. На наш взгляд, данный факт вероятнее всего 
говорит, скорее, о соперничестве иконических об-
разов Петра и Ленина, о стремлении последнего 
заместить своего далёкого предшественника. Соот-
ветственно, буквально год спустя в циркуляцию 
и будет запущено изображение Ленина с бревном 
на субботнике 1920 г., травестирующее реалистич-
ную (и, конечно же, псевдобиблейскую) манифеста-
цию Петра, по-настоящему искусного мастера и ре-
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месленника. Фактически петровские черты —  актив-
ность и живость в решении государственных дел 
и умение работать руками на различных производ-
ствах —  на протяжении практически всех лет со-
ветской власти приписывались пропагандистами 
едва ли не всем советским вождям.

Вместе с тем масштабные изменения, произо-
шедшие с образом вождя уже в эпоху Сталина, 
на первый взгляд, всё же отдаляют образ вождя 
СССР от Петра I. Как показано в постсоветской 
историографии, в изображении Сталина претворя-
ется архетип «мудрого Отца», не вовлекающегося 
в «дела смертных», но, «обогащающего своим явле-
нием земную жизнь». В частности, согласно Х. Гюн-
теру,

для фигуры Ленина характерна динамичность, тог-
да как Сталин отличается сдержанностью или ста-
тичностью. Протянутая рука Ленина целеустрем-
ленно показывает «туда», в будущее, в то время как 
скупые, спокойные жесты Сталина говорят о том, 
что будущее уже «здесь». <…> Вовлечь «отца» 
в перипетии героев- подвижников значило бы про-
фанировать его [8, с. 763–764].

В перечне различных образцов сталинского 
искусства и публицистики найдётся немало при-
меров, подтверждающих справедливость данного 
описания, в том числе часто встречающиеся тропы 
«встречи со Сталиным» (происходящих по чудес-
ному стечению обстоятельств во сне —  или в Крем-
ле), действенные магические «заклинания» с упо-
минанием священного имени («нас воля Сталина 
вела») и т. д. [см.: 22.]

К тому же сам факт «возвращения» СССР 
в историю, принятие, пусть и в тщательно отредак-
тированном виде, персонажей и предшественников 
из прошлого позволяли сталинской культуре вы-
страивать и более сложные мифологические кон-
струкции, в т. ч., как свидетельствует уже затрону-
тый пример Сталина и Ленина, показывать вождей 
по принципу контраста. Так, несмотря на домини-
рующий взгляд на деятельность Петра советских 
историков сталинского времени как на «диктатуру 
дворянства» [11], Пётр I явился единственным из Ро-
мановых —  и один из исчезающе малого числа из-
бранных монархов нашего отечества —  кто изобра-
жался в целом положительно в художественных 
произведениях сталинской эпохи, в т. ч. в нескольких 
книгах В. Мавродина [9; 10] и в упомянутом худо-
жественном фильме В. Петрова. В последнем при-
мере, на наш взгляд, не наблюдается никаких па-
раллелей со Сталиным —  и не в последнюю очередь 
в виду отмеченного критиками факта изрядной 
подвижности Петра I [5, c. 243–246].

Пример другого фильма, возрождающего тема-
тику Петра Великого, на котором мы и остановимся 
в настоящей статье, наоборот, воплощает собой 
опровержение многих принципов мифологизации 
Сталина, показанных выше, равно как и образа Петра 
в советском искусстве и советской историографии.

«Подлинный» спаситель 

революционного Петрограда

Фильм «Незабываемый 1919 год», вышедший 
на экраны в 1952 г., стал одним из самых кассовых 
фильмов года (просмотрен более 31 млн человек); 
однако, он не получил награды выше, чем «Хру-
стальный глобус» на Международном кинофести-
вале в Карловых Варах в 1952 г. —  хотя сценарий 
В. Вишневского, М. Чиаурели и А. Филимонова 
основывался на одноимённой пьесе Вишневского 
(1949 г.), удостоенной Сталинской премии первой 
степени (1950 г.). На основе скудной информации 
касательно официальной рецепции фильма [14], 
данный фильм Чиаурели, очевидно, не принёс ре-
жиссёру большого признания вождя (не в пример 
другим его фильмам, из которых пять были отме-
чены Сталинскими премиями). Вместо этого карти-
на в дальнейшем удостоилась дополнительной пор-
ции критики в историческом докладе Н. Хрущёва 
[16], что окончательно сделало её, по всей видимости, 
одним из наименее популярных —  даже из числа 
официозных —  произведений искусства сталинской 
эпохи.

Примечательно, однако, и то обстоятельство, 
что и в западной, и в постсоветской историографии 
данный фильм обходится стороной также и в ис-
следовательских и источниковедческих публикаци-
ях, посвящённых как истории советского кинемато-
графа, так и, в частности, такой теме, как киному-
зыка Д. Шостаковича (сочинившего музыку и к дан-
ному фильму). Так, исследователь Дж. Райли 
в своих работах, анализируя «Незабываемый 1919 
год», отмечает «парадоксальность» факта неиссле-
дованности музыки в данной картине [21, c. 133] —  
что нам кажется справедливым и по отношению 
к фильму в целом.

Основанный на «позднесталинской» версии 
исторических событий, двухсерийная и более чем 
двухчасовая картина посвящена одному из драма-
тичных эпизодов гражданской вой ны, а точнее, 
всеобъемлющей роли будущего вождя (в исполнении 
М. Геловани) в спасении революционного Петро-
града, если не всего советского фронта. Получивший 
мандат на руководство непосредственно из рук 
Ленина Сталин показан мобильным и бесстрашным, 
разъезжающим по стране на бронепоезде —  пози-
рующим в дверях этого бронепоезда, демонстратив-
но не прячущимся от громыхающих в непосред-
ственной близости от него разрывов снарядов и кар-
течи (поражающих солдат в том же кадре). Он лич-
но наведывается в воинские части, чтобы принять 
доклады о положении дел. Он принимает участие 
в сражениях в штабе и на линии фронта, отдавая —  
всякий раз мудрые и определяющие ход дел —  ко-
манды и распоряжения. По нашему наблюдению, 
воплощение Сталина в данной картине не идёт 
ни в какое сравнение ни с медленным, уважительно- 
спокойным его образом в других фильмах того же 
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Чиаурели («Клятва», «Падение Берлина» и др.), 
более высоко оценённых руководством страны. Не-
типичен здесь Сталин и по сравнению с его пред-
ставлением в основном корпусе художественной 
сталинианы, как уже показано выше.

Разумеется, вряд ли создатели фильма не могли 
отдавать себе отчёт в предпринятом ими отклонении 
от типической манеры репрезентации вождя —  это, 
очевидно, должно было оправдываться тематикой 
фильма, каковой была его «героическая молодость». 
Однако, в фильме представлены гораздо менее три-
виальные посылы и смысловые обобщения, которые 
возвращают нас к теме настоящей статьи, а также 
принципиально нарушают традиционную иконо-
графию вождя не только в плане придаваемого ему 
символического смысла, но и «сросшегося» с ним 
контекста —  кабинета, трибуны, экстерьеров Крас-
ной площади или Кремля.

Сталин и град Петров

Внимание исследователей уже неоднократно 
привлекали определённые эстетические и компози-
ционные особенности фильмов эпохи «сталинского 
ампира», действительно являющие особую оптику, 
не исчерпывающуюся вниманием к судьбам главных 
героев, представленных с «более высокого» полё-
та —  как часть судьбы поколения, государства, 
всего человечества. Так, довольно часто, при демон-
стрируемом с первых кадров соответствии нормам 
игрового кино, в советских эпических фильмах в тот 
или иной момент происходит «сбой» нарратива: 
наблюдается демонстративный отход от изложения 
истории главных действующих лиц, нарушается 
течение времени, объективируются смыслы, до сих 
пор спрятанные за кадром, музыка выходит за рам-
ки звукового фона и приобретает основное смысло-
несущее значение. К числу подобных отдельно 
стоящих, «эпических», эпизодов можно отнести 
знаменитую сцену «дирижирования» распускаю-
щимися цветами и расцветанием природы под тор-

жественную симфоническую музыку в конце филь-
ма «Мичурин» (А. Довженко, 1948), обе сцены «чу-
десной» встречи главного героя со Сталиным 
из фильма «Падение Берлина» (М. Чиаурели, 1949) 
и т. д. (Автором музыки к обоим приведённым 
фильмам также является Шостакович.)

Примечательно, что один из критиков, Р. Юре-
нев, отреагировал на известную сцену «Ночь после 
боя» из вышеобозначенного фильма Эйзенштейна 
«Александр Невский», сопровождаемую музыкой 
С. Прокофьева, с изрядным скепсисом:

Сцена кажется мне очень затянутой, несмотря 
на красивую мелодию… Ария эта, напоминающая 
плач Ярославны из «Князя Игоря», идёт долго, в тон 
ей стонут раненые… Монтаж замедленный <…>, 
в кадрах этих ничего не происходит. <…> Действи-
тельно, музыка здесь всё определяет, и фильм ста-
новится оперой [19, c. 169].

В случае рассматриваемого нами эпизода в «Не-
забываемом 1919…» фильм превращается, скорее, 
в концерт для фортепиано с оркестром. (Фортепиа-
но, оркестр, а также все типичные стилизованные 
музыкально- лексические обороты романтического 
концерта Чайковского —  Рахманинова явственно 
представлены в саундтреке Шостаковича, к чему 
мы ещё вернёмся ниже.) И так же, как и в обозначен-
ных примерах, зрителю демонстрируется частичное 
отступление от линии сюжета, погружение главно-
го героя и будущего вождя в созерцание и раздумье 
в окружении архитектурного ансамбля города 
на Неве.

Данный мистический, «медитативный» эпизод, 
уравновешиваемый дальнейшими громкими баталь-
ными сценами морского сражения и длящийся по-
рядка двух минут, на наш взгляд, можно считать 
одним из ключевых во всём фильме. Согласно сю-
жету, отдав все необходимые распоряжения и обо-
значив колоссальную важность задачи спасения 
Петрограда от действий контрреволюционного 
подполья и интервентов, Сталин отправляется в не-
спешную молчаливую прогулку по основным до-

Рис. 1. Кадр из фильма «Незабываемый 1919 год»
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стопримечательностям Невы —  непосредственно 
от Медного всадника до Зимнего дворца. В отличие 
от центрального персонажа Алёши из «Падения 
Берлина», который удостаивается первой волшебной 
встречи со Сталиным в начале своего героического 
пути, Сталин —  сам представитель «высших сил», 
вождь в настоящем и будущем —  демонстративно 
остаётся наедине с собой —  и далее затем со своим 
метафорическим предшественником. Игра камеры 
и оптический эффект совмещения Медного всадни-
ка и Сталина просто поразительны (рис. 1) —  оче-
видна действительно поставленная задача предста-
вить изображаемое на трансцендентном, неотмирном 
уровне —  как общение всевышних или безмолвную 
встречу с тенью отца Гамлета. Наконец, именно 
здесь Сталин явственно обретает черты монумен-
тальности, типичные для его показа на советском 
телеэкране [5, с. 242], —  чтобы опять вернуться 
в сердце битвы в последней части фильма.

Смысл метафорической прогулки Сталина, 
однако, вовсе не исчерпывается одним только «та-
инством общения» двух легендарных властителей, 
бронзового и «стального». После визита к бронзо-
вому всаднику Сталин проследует к арке Зимнего 
дворца, периодически застывая в задумчивости 
на фоне зрелищной панорамы гранитной набереж-
ной, мостов, тёмной воды, неба и архитектурных 
шедевров по ту сторону Невы. Во всём явленном 
многообразии показанных образов угадывается 
следующая стадия вживания Сталина в образ осно-
вателя Санкт- Петербурга, породнения его с созда-
телем Российской империи.

«Какая дума на челе! 

Какая сила в нем сокрыта!»

Фактически единственный из выявленных нами 
исследователей, осуществляющих специальное рас-
смотрение данной сцены, Райли также заостряет 
внимание на факте символического объединения 
образов Сталина и Петра I [21, c. 134]. Однако он 
не заостряет внимание на нисколько не меньшей (а, 
пожалуй, большей) значимости дальнейшего виде-
оряда, описанного нами, явленного зрителю после 
демонстрации Сталина с Медным всадником 
в той же сцене. Возможно, причиной этому являет-
ся отсутствие «узнавания» —  менее детальное зна-
комство британского исследователя с примером 
из поэтических строк, известных каждому совет-
скому школьнику с конца 1930-х гг. по настоящее 
время: «На берегу пустынных волн / стоял он, дум 
великих полн…» Так, согласно нашему наблюдению, 
все детали описанной прогулки Сталина кажущая-
ся леность камеры, то живописующей его самого, 
то словно превращающейся в его собственное зрение, 
воспроизводит с точностью многие подробности, 
отображённые в пушкинском Вступлении к поэме 
«Медный всадник». Тут и «береговой гранит», 
и упомянутые мосты, и даже «воинственная живость 

потешных Марсовых полей», что демонстрируют 
постоянно проходящие через кадр бодрым маршем 
отряды красноармейцев, —  и всё это также в атмос-
фере «прозрачного сумрака задумчивых ночей»… 
Интересно, что вышеупомянутый Перзеке в рамках 
своего исследования приводит все те же элементы 
Вступления (метафора воды и камня, сказочность, 
циклическая повторяемость ритуалов и историче-
ских событий, в т. ч. связанных с тематикой вой ны, 
рока и т. д.) как обязательные составные части соз-
даваемой Пушкиным утопии идеального города, 
неизменного в своей пространственно- временной 
континуальности [12, с. 273–306]. Во-многом данные 
обстоятельства и обеспечивают вечный, неизбывный 
принцип присутствия данной поэмы Пушкина 
в культурном сознании нашей страны —  очередным 
подтверждением чему и является фильм «Незабы-
ваемый 1919 год».

Утопичность, разумеется, присуща не только 
городу —  но и обоим правителям, что в сталинском 
фильме, что в образе Петра в поэмах Пушкина. Оба 
они показаны зачинателями и воплотителями вели-
кой мечты, ради свершения которой и будут вы-
страиваться великие города, совершаться трудовые 
подвиги, осуществляться победы в мировых вой нах. 
Причём в рассматриваемом нами фильме данный 
смысл выражается подспудно —  достраиваемый 
и довершаемый собственно зрительским знанием 
и интуицией. В данном настроении фильма —  яв-
ленном во-многом именно как знание, ощущение, —  
на наш взгляд, и заключается один из наиболее 
эзотерических, «непроявленных» аспектов содер-
жания кинокартины для стороннего наблюдателя. 
Данный пласт смысла становится понятным именно 
в результате определённой контекстуализации, 
вживания в сознание советской кинопублики и по-
нимания глубокой и всеобъемлющей роли советско-
го искусства, которое на протяжении многих деся-
тилетий взращивало футуристическое мироощуще-
ние: «жить одним будущим» «ради прекрасного 
завтра». Безусловно, весь фильм «Незабываемый 
1919 год» в эпоху позднего сталинизма восприни-
мается как «приквел», контрастное и жестокое про-
шлое советского государства, которое вместе с тем 
подготовило и создало совершенно противополож-
ную реальность —  советский парадиз для ныне 
живущих граждан страны. Аналогичная антитеза 
различных времён «старого и нового» явлена и в по-
эме Пушкина («где прежде финский рыболов… 
А ныне там…»).

Отличительные особенности сталинского хро-
нотопа, причудливо сплетающего разные периоды 
времени в различных произведениях искусства, уже 
многократно отмечались исследователями (к чему 
мы ещё вернёмся ниже). Так, в дополнение к угады-
вающимся строкам Пушкина о Петре Великом, 
«строителе чудотворном», которые превращаются 
в визуальный ряд описанной нами сцене сталинской 
прогулки, там же угадывается ещё одна, совершен-
но другая ассоциация, а именно с картиной «Утро 
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нашей родины» Ф. Шурпина (1948). Данное полотно 
является ещё одним показательным примером, во-
очию воплощающим тезис исследователя И. Голом-
штока о глубинной сути социалистического реализ-
ма, который «“в формах самой жизни” <…> отражал 
не действительность, а идеологию, миф, навязыва-
емый в качестве реальности, и желаемое, выдаваемое 
за действительное» [6, с. 186]. В творении Шурпина 
буквально объединяются на одном холсте и образ 
Сталина, и его воплощающиеся мечты, совмещаю-
щие в своём изображении и эфемерность, и реали-
стическую образность. Эта картина —  прославлен-
ная и прошедшая «эхом» через советское искусство 
и публицистику —  была знакома основной массе 
советских граждан с конца 1940-х гг. В обоих изо-
бражениях Сталина —  на картине (рис. 2) и в кадре 
(рис. 3) —  можно усмотреть немало сходного: в пер-
вую очередь, огромный бескрайний пейзаж за спи-
ной вождя, которому будет суждено преобразиться, 
заполниться великими свершениями и стройками, 
а также молчаливый «экстатический» образ самого 
Сталина на переднем плане.

Так, на наш взгляд, сцена «медитации» Стали-
на рядом с Медным всадником и его последующего 
хождения затем по Дворцовой набережной (напом-
ним: «очищенной» от всех памятников Петру, кро-
ме последнего оставшегося) демонстрирует не толь-

ко внешнее, но и внутреннее подобие Сталина Петру, 
как он показан у Пушкина. И как писал Пушкин уже 
в другой поэме: «Россия молодая, / В бореньях силы 
напрягая, / Мужала с гением Петра». Аналогичные 
идеи —  вера в счастливое будущее, решимость 
Сталина в его осуществлении —  выражаются в филь-
ме многогранно и многоуровнево, не исчерпываясь 
исключительно данной сценой (к чему мы ещё вер-
нёмся ниже). Примечательно, что в оригинале Виш-
невского военное совещание, которое подготавли-
вает победную операцию, завершается заявлением 
Сталина: «Не сомневайтесь в том, что Россия станет 
могучей социалистической державой». В фильме 
сохраняется немало других подобных призывов.

«Он вечно с нами был, он вечно 

будет наш». Сталинский Пушкин

В кинофильме наличествует по крайней мере 
ещё один эпизод взаимодействия Сталина и Петра 
Великого —  которому советский вождь адресует свои 
комплементы, обращаясь устно и напрямую к памят-
нику Петру работы Т. Жака в Кронштадте. Явных 
отсылок к самому Пушкину нигде в фильме не пред-
ставлено. Справедливости ради, имя и цитата из Пуш-
кина звучит опять же в многократно упомянутой 

Рис. 2. Ф. Шурпин «Утро нашей родины»

Рис. 3. Кадр из фильма «Незабываемый 1919 год»
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выше пьесе Вишневского, на которой фильм был 
основан. «Газета из типографии. Актуальные стихи 
к событиям… “Грозой на банду белых куцую ударят 
Питер и Москва, и мировую революцию не сдаст 
балтийская братва!” Прямо как у Пушкина!» —  го-
ворит секретарь положительного персонажа, члена 
Реввоенсовета Воронова, одного из сподвижников 
Сталина. Вместе с тем, как уже много раз указыва-
лось, факт визуального цитирования, зримость пуш-
кинских строк в рассмотренной нами сцене кажутся 
нам явственными и совершенно очевидными.

В то же время резонным будет лишний раз по-
казать причины создателей фильма осуществить 
«заочное» воплощение поэзии Пушкина, равно как 
и обратиться к пушкинскому образу Петра. Как уже 
многократно показано исследователями [13], воз-
рождение Пушкина во второй половине 1930-х гг. 
было общенациональным явлением, обозначившим 
фундаментальный сдвиг в отношении Пушкина, уже 
никогда больше не терявшего статус «солнца русской 
поэзии» и, что не менее важно, не покидавшего 
центрального положения в школьной программе. 
Причём характерной особенностью очередной «со-
ветизации» избранного гения являлось преодоление 
временны́х и контекстных границ, включение поэзии 
и имени Пушкина в современную культуру и даже 
политическую риторику.

Автор специального исследования на данную 
тему Дж. Брукс Платт приводит целый перечень 
примеров «осовременивания» Пушкина в поэзии, 
критике и речах активистов начиная с середины 
1930-х гг. Так, в частности, в 1937 в газете «Изве-
стия» указывалось, что «читатель видит в Пушкине 
своего согражданина, современника. Он не хочет 
воспринимать Пушкина как прошлое, как истори-
чески прошедшее явление» [цит. по: 13, с. 80]. На-
зывая методы преподавания творчества Пушкина 
«интуитивистскими», Брукс показывает механику 
и детали процесса «осовечивания» Пушкина —  или 
«пушкинизации» советского. Согласно выводам 
исследователя,

было решено преподавать литературу одновременно 
как знание о мертвом прошлом и как опыт общения 
с его непреходящей актуальностью, одновременно 
развивать в советском ребенке и интеллект и инту-
ицию, социализировать его в стандартной культуре 
посредством эстетических чувств [13, c. 118].

Соответственно, «пушкинские» реформы от-
ечественной культуры и образования в те годы 
способствовали

разрушению границ между читателем и текстом, 
между формой и содержанием, между школьным 
кабинетом и безграничным пространством реальной 
жизни. Прямое общение с Пушкиным разрушало 
преграду, отделяющую прошлое от настоящего [13, 
c. 136].
Примечательно, однако, что и советский мифо-

логический хронотоп —  как показано многими ис-
следователями —  в свою очередь, так же «проти-

вился» стандартному летоисчислению и законам 
времени и пространства вообще. Разумеется, данную 
идею «продолжения», реинкарнации и предъявлял 
весь набор основных мифологем, связанных с об-
разом Ленина: и его сохранность в мавзолее, и одно-
временно продолжение жизни в делах Сталина, 
«Ленина сегодня» Так, Ш. Фитцпатрик называет 
советский хронотоп перспективой, в которой «бу-
дущее неотличимо от настоящего» [20, c. 70]. 
А Б. Гройс пишет, что

Сталинская культура понимает себя… в качестве 
культуры после апокалипсиса, когда окончательный 
приговор над всей человеческой культурой уже со-
вершился и все разделенное во времени приобрело 
окончательную единовременность в ослепительном 
свете Страшного суда, обнаружения последней ис-
тины, заключённой в сталинском Кратком курсе 
истории ВКП(б) [7, с. 48].

Данная мысль, на наш взгляд, являет собой 
убедительную иллюстрацию к фильму «Незабыва-
емый 1919 год», который как раз и живописует этот 
апокалипсис —  Страшный суд и как раз снят в точ-
ности по описанию исторических событий из «Кра-
ткого курса». Соответственно, победа Сталина 
приведёт к спасению города на Неве, а с ним и Пуш-
кина, и его героя Петра, которые останутся навсег-
да во вневременности, в вечно неподвижном про-
странстве сталинского элизиума, зафиксированно-
го «Кратким курсом».

Музыка как бы из Пушкина…

Как показывает О. Булгакова [4, с. 131], поворот 
советского кинематографа к петербургскому мифу —  
и, соответственно, магический перенос Сталина 
из обители московских царей во дворцы санкт- 
петербургских императоров —  мог быть связан 
с окончательным отказом от строительства Дворца 
советов. Как показывает, в частности, О. Баринова, 
факт отказа от строительства Дворца просматрива-
ется в принятых государственных документах, ре-
гламентирующих строительство высоток в Москве, 
начиная с 1947 г. [1]. И, как указано другим, уже 
цитировавшимся выше исследователем Михайловым 
[11], общее мнение советских историков сталинско-
го времени относительно Петра Великого было 
далёким от апологетического. Вместе с тем ценность 
восторженного описания образа Петра в поэмах 
Пушкина однозначно весила больше, чем взгляды 
всех советских историков, вместе взятых. Всё это 
кажется достаточной причиной, почему создатели 
фильма пошли по пути символического обобщения 
образа Сталина как наследника Петра Великого 
из текстов великого отечественного стихотворца.

Представив выше самые очевидные, на наш 
взгляд, вкрапления пушкинского нарратива в кине-
матографический текст фильма «Незабываемый 1919 
год», мы не хотели бы обойти и другие, гораздо 
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менее явные, параллели и связи. Кроме того, имен-
но скрытая ориентация на пушкинский текст может 
объяснить иную особенность фильма, а точнее его 
саундтрека. Данная особенность отмечена и в при-
ведённом выше эссе Райли [21], и в ряде устных 
отзывов на фильм, в частности, музыковеда С. Са-
венко (ввиду практически полного отсутствия пу-
бликаций мы обращаемся и к подобному типу ис-
точников). Все данные отзывы сходятся в определе-
нии музыки к данному фильму как «странной», 
«печально известной» (“notorious”); в числе причин 
этого видится вышеуказанный факт стилизации 
Шостаковичем фактуры и манеры романтического 
концерта для фортепиано с оркестром, который 
звучит практически повсеместно на протяжении 
всего фильма. Данная музыка —  по характеру вос-
торженная и приподнятая, изобилующая бравурны-
ми пассажами с использованием параллельных 
октав —  постоянно сопровождает совершенно не со-
ответствующие такому настроению и «высокому 
слогу» события на экране: то самое «медитативное» 
сталинское хождение по петровским местам (по-
вторим, что создаваемое музыкой настроение —  
бравурное, эмоциональное —  полностью контрасти-
рует с обликом самого Сталина, сосредоточенного 
и погружённого в себя), а также продолжительная 
сцена морского сражения, живописующая оглуши-
тельные взрывы снарядов, возгорания на кораблях, 
гибель моряков, и последующая сцена штурма Крас-
ной Горки, демонстрирующая массовый героизм 
солдат, убивающих врагов и несущих потери. При-
мечательно, что показ описанных сцен автором этих 
строк университетским студентам сегодня нередко 
вызывает у них неприятие и смех.

Помимо того, что  всё-таки здесь, на наш взгляд, 
имеет место быть очевидное намерение создателей 
фильма выразить многократно упомянутую выше 
«будущность», ощущение победного конца ещё за-
долго до окончательной победы в конце фильма, 
налицо и иная особенность позднесталинской эсте-
тики, в очередной раз связанная с пушкинизацией 
официального дискурса. Как пишет Брукс, «воз-
никало явное противоречие между образом поэта, 
нежного романтика в юности и гармоничного клас-
сика в зрелости, и истерически милитаристской 
политической риторикой». И далее:

Трогательная любовь к поэту царской эпохи, 
умершему сто лет тому назад, соседствовала с не-
навистью к внешним и внутренним врагам, почита-
нием современных советских героев и воспеванием 
разнообразия и богатства советской культуры [13, 
c. 9, 10].

Как видно, создатели фильма стремились вы-
разить многоплановость советской культуры, собрав 
воедино историзм, элитарную классическую музы-
ку и энтузиазм рабоче- крестьянских масс, не об-
ращая внимания на беспрецедентные странности, 
вызванные полнейшей нестыковкой значений му-
зыки и зрелища.

«…Уж не расстроенные тучи 

несчастных нарвских беглецов…»

Как уже было замечено, реминисценции «пе-
тровской» поэзии Пушкина не исчерпываются пред-
ставленной сценой медитирующего Сталина. Весь 
сюжет —  что пьесы Вишневского, что фильма —  не-
сёт отпечаток другой поэмы —  «Полтава», в которой 
Пушкин описывает Петра уже не как творца дивно-
го города, но как созидателя будущей великой им-
перии. Сам сюжет последнего раздела фильма —  
триумфальная победа Сталина в морском сражении 
против объединённых сил советского подполья 
и британского флота —  уже может вызвать некото-
рые ассоциации с военными успехами Петра. Оче-
видна аналогичная описанной у Пушкина эмоция 
удивления у вражеских военачальников при виде 
грамотных и успешных действий красной армии. 
Не противоречит пушкинским строкам и картина 
баталий, описанных поэтом в детальной, иногда 
даже натуралистической манере: «В кустах рассы-
пались стрелки. / Катятся ядра, свищут пули; / На-
висли хладные штыки. / Сыны любимые победы, / 
Сквозь огнь окопов рвутся шведы…» Здесь тоже 
будут окопы, снаряды и пули, а также укрытия 
и кусты для стрелков. Так же, как и в поэме «Пол-
тава», в фильме и в пьесе крупным планом пред-
ставлена личность и судьба предателей, объединив-
шихся с иностранным врагом и затем бегущих 
с позором. И даже в качестве аналога безымянного 
казака, пытавшегося прорваться к Мазепе в бою, 
чтобы отомстить за Марию, в фильме к врагу про-
рывается сталинский матрос Шибаев, успешно —  
в отличие от своего прототипа у Пушкина —  до-
стигающий своих целей: убить предателя и остано-
вить взрыв форта Красная Горка.

Так же, как и во многих сценах «Полтавы», от-
ечественная армия приветствует своего военачаль-
ника громкими криками «ура», и, подобно Петру 
в образе всадника, Сталин активно участвует в во-
енных действиях на своём бронепоезде. Собственно, 
в тексте поэмы можно найти строки, соответству-
ющие и его традиционному образу гениального 
стратега и штабиста, каким он тоже показан в филь-
ме: «Среди тревоги и волненья / На битву взором 
вдохновенья / Вожди спокойные глядят, / Движенья 
ратные следят, / Предвидят гибель и победу / И в ти-
шине ведут беседу». Спокойствие —  это несомнен-
ный атрибут Сталина в фильме: всякий раз после 
его распоряжений в вой сках волшебным образом 
прекращается паника и беспорядок, возобновляется 
наступление и курс на победу над врагом.

Итак, нами было показано, как, несмотря на дол-
гие противоречия и колебания официоза, «породне-
ние» Петра и Сталина  всё-таки состоялось. Сталину 
приписываются многочисленные достоинства его 
великого предшественника: скорость (умение дей-
ствовать на опережение) и мобильность, знание 
военного дела и искусность в командовании и мн. 
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др. Чуть ли не единственный пример в истории 
сталинского искусства —  кремлёвский вождь в дан-
ном фильме оказывается наследником не только 
московских царей, но и Санкт- Петербурга Романо-
вых. (Примечательно, что в сцене сталинской про-
гулки, помимо прочего, продолжительного «взгля-
да» удостоена Александровская колонна на Двор-
цовой площади.) Причём, как показано в данной 
работе, в качестве «цены» за данную деконтексту-
ализацию Сталин вовлекается в несколько скрытых 
цитат: явленных наяву классических строк Пушки-
на и иконической для сталинского искусства карти-
ной Шурпина. Так, после многих удачных для Чи-
аурели показов Сталина в предыдущих фильмах, 
здесь Сталин приобретает черты, прежде характер-
ные только для образа Ленина, а также метафори-
чески «соединяется» с Петром Великим —  только 
исключительно в его неживом, «бронзовом» вари-
анте. Вероятно, ещё и по этой причине одним из сим-
волических атрибутов Сталина стал бронепоезд, 
также получивший второе рождение незадолго 
до ухода из жизни самого Сталина.
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полагания и самоутверждения Прокофьева, вписанных в географическое пространство искусства и творческого 
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O. N. Astafyeva
SERGEY PROKOFIEV’S “COGNITIVE MAP”:
CULTURAL OPTICS OF THE GEOGRAPHY OF CREATIVITY
PART 2. QUESTIONS OF METHODOLOGY

The author of the article raises the question of the need to expand the methodological tools for studying the work of the 
outstanding composer of the twentieth century Sergei Prokofiev. Within the framework of cultural research, the relevance 
of the appeal to an interdisciplinary approach is substantiated and the specifics of cultural- dynamic processes and artistic 
creativity in the context of Prokofiev’s perception of new spaces, places and movements are revealed. The concept of 
“geography of creativity” is developed and the concept of “cognitive map” is introduced as a reference point based 
on the unity of the mental and dynamic thinking complex of the composer. The variability of biographical versions is 
associated with the comprehension of the concrete historical forms of Prokofiev’s belief and self-affirmation, inscribed 
in the geographical space of the great composer’s art and creative text, as a canvas consisting of a special architectonics 
of many units of “values/meanings”, which develops throughout his life into a “cognitive map”.
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1. «Когнитивная карта» как ресурс 

культурологического исследования

Культурологический взгляд на искусство 
ХХ века поднял новую волну интереса к жизни 
и творчеству его гениального представителя —  ком-
позитора Сергея Прокофьева, способствовал обна-
ружению «белых пятен» в биографии классика 
музыкального искусства и, с одной стороны, обу-
словил потребность в поисках методологии иссле-

дования объемного спектра композиторской и ис-
полнительной деятельности Прокофьева, а с дру-
гой —  раскрыл новые возможности для изучения 
становления его личности и таланта. Не в послед-
нюю очередь актуализация прокофьенианы связана 
и с другими факторами, образующими социокуль-
турный контекст возрастающего внимания к ком-
позитору.

Среди таковых, как мне представляется, можно 
назвать потребность в переосмыслении автобиогра-
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фических/биографических материалов и в выявле-
нии особенностей картины мира Прокофьева, про-
ясняющей уникальность географии его жизни 
и творчества, действий и поступков, эмоционально- 
чувственного восприятия и мышления. Этому 
во многом способствует ситуация открытости и сво-
боды прочтения архивных материалов, возможность 
объективной интерпретации творчества гениев 
периода советской истории, в результате чего по-
являются новые исследования, затрагивающие про-
блему репатриации и культурной адаптации интел-
лигенции, вернувшейся из эмиграции в советскую 
Россию в 20–30-е гг. ХХ века [25].

Переосмысление и интерпретация сохранив-
шихся текстов самого Прокофьева и появление раз-
носторонних научных исследований о композиторе 
стимулировали развитие нового направления —  
географии искусства Прокофьева. В случае с Про-
кофьевым мы предлагаем использовать не только 
понятие «география искусства», но и «география 
творчества», как отвечающее уникальной по степе-
ни объема и динамизма композиторской и исполни-
тельской деятельности Прокофьева. Предпринятые 
учеными попытки с разных позиций объяснить его 
пространственные перемещения и раскрыть суть 
трех крупных этапов его биографии (раннероссий-
ский —  зарубежный —  позднероссийский) высве-
тили необходимость смены оптики для целостного 
спектрального анализа всей совокупности его сти-
левых поисков, художественных открытий и вклада 
в мировую культуру в целом.

Поясним: география искусства —  это своего 
рода «игра смыслами, существующая в междисци-
плинарном поле географии и гуманитаристики, —  
новые практики, осмысления культурного ландшаф-
та как знаковой системы» [20, c. 52–58], и, если ис-
пользовать методологию современной теории мета-
форы по отношению к ландшафту, к географии 
искусства в целом, то это позволит рассматривать 
эти понятия «как цель и как источник когнитивных 
процессов, происходящих в культуре» [20, c. 52–58], 
когда с помощью одного понятия —  «география» 
более полно постигается и другое —  «искусство».

Воспринимая географию искусства как состав-
ную часть культурологического направления, в од-
ной из своих версий фокусирующуюся на исследо-
вании культурно- динамических процессов и худо-
жественном творчестве в контексте восприятия 
Прокофьевым новых пространств, связанных 
со «сдвигами» (перемещениями, эмиграцией, ми-
грацией, вой нами, революцией…), сопровождаю-
щими его жизнь [13, c. 123–139], считаем обращение 
к культурологическому прочтению биографии Про-
кофьева и опору исследователей на междисципли-
нарный подход еще одним фактором, приближаю-
щим нас к пониманию сложности интерпретаций 
его музыкального наследия [14, c. 231–245].

Продолжая эту линию, предлагаем ввести в ис-
следовательский актив категорию «когнитивная 
карта», под которой понимаем внутренний 

ценностно- смысловой пространственный ориентир, 
определяющийся способностью к восприятию и пе-
реработке информации, влияющий на сохранение 
«динамической устойчивости» жизненной стратегии 
и во многом определяющий смену географических 
и, как следствие, социокультурных пространств —  
мест пребывания и/или проживания композитора 
в различные периоды жизни.

Говоря о «когнитивной карте» Прокофьева —  
художника мирового уровня, следует принимать 
во внимание уникальность его личности и, соот-
ветственно, признавать сложный синтетический 
характер его «когнитивной карты», вбирающей, 
помимо способностей и таланта, нюансы характера, 
особенности художественно- эстетического воспри-
ятия и воображения, принятие ценностей других 
культур и пространственных образов, эволюцию 
представлений о них, принципы обоснования «по-
люсов притяжения» и мышление в целом, в сово-
купности образующее символический капитал 
композитора.

Огромный вклад в осмысление «когнитивной 
карты» Прокофьева в последнее десятилетие внесли 
исследования искусствоведов Е. Б. Долинской [9; 10], 
Е. С. Власовой [5], О. Л. Девятовой [8], Е. В. Кривцо-
вой [15; 16] и др., сборники научных статей и мате-
риалов (к 125-летию со дня рождения С. С. Проко-
фьева), публикации С. М. Слонимского [32], Т. Н. Ле-
вой [21], Л. Г. Данько [7], И. В. Кондакова [13; 14], 
подтверждающие актуальность и востребованность 
междисциплинарных по своей сути работ музыкове-
дов и культурологов, учитывающих сложную взаи-
мосвязь фактов и контекстов, особенности творческой 
индивидуальности, личностные качества и черты 
характера, психологию творчества и географию ис-
кусства великого композитора и исполнителя.

Ни в коей мере не умаляя значения конкретных 
методов из разных областей гуманитарного знания 
(искусствознания, философии искусства, эстетики, 
музыковедения и др.), заметим, что появление куль-
турологических исследований, опирающихся на ком-
плексную методологию и междисциплинарный 
подход, позволяет интегрировать системный, 
сравнительно- исторический, семиотический, био-
графический методы, а также включить инструмен-
ты образно- когнитивного моделирования, способ-
ствуя раскрытию многоспектрального пространства, 
в котором творил композитор. Именно необходимо-
сти преодолеть сложившиеся стереотипы и расши-
рить исследовательские горизонты отвечает мето-
дологическая база культурологического исследова-
ния, которая, с одной стороны, «может и должна 
быть технологичной: демонстрировать основные 
(опорные) смыслообъяснительные утверждения 
и способы их использования для расширения акту-
альных исследовательских задач. Вместе с тем она 
должна быть когнитивной —  в соответствии 
с интеллектуально- информационным трендом со-
временной социальности» [33, c. 12]. Соответствен-
но, культурологическое осмысление сложной целост-
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ности социальных, культурных и ментальных ос-
нований «когнитивной карты» позволяет также 
моделировать и интерпретировать коммуникативные 
связи и стилевые трансформации на протяжении 
всей жизни Сергея Сергеевича Прокофьева.

Таким образом, сочетание научно-теоретиче-
ских подходов, в том числе культурологии и когни-
тивистики, через обращение к центральной катего-
рии (интегративной по сути, но в ряде случаев до-
полнительно наделяемой метафоричностью) —  «ког-
нитивная карта» отвечает междисциплинарному 
направлению современных исследований творчества 
Прокофьева. Обращение же к понятию «карта» пред-
ставляется нам в данном случае более адекватным, 
хотя не исключает в дальнейшем конкретизации 
в виде составляющих ее «моделей» («модель вос-
приятия», «модель культурной памяти», «проектная 
модель», «модель творчества» и т. д.).

С точки зрения теории культуры «когнитивная 
карта» воспринимается нами как сложный семиоти-
ческий организм. Согласно Ю. М. Лотману, он впол-
не может рассматриваться в двух ипостасях, то есть 
как часть более сложного целого (здесь —  картины 
мира Прокофьева) и в качестве целого, состоящего 
из складывающихся в структурное единство частей 
[23, c. 174]. Общеизвестно, что «качества “быть ча-
стью” или “делится на части” реализуются в зависи-
мости от структурной ситуации, но потенциально 
они в равной мере присущи любому элементу сверх-
сложных образований. <…> Достаточно распростра-
нены случаи, когда все творчество того или иного 
автора складывается в единый текст» [23, c. 174]. 
В этом случае всегда внутренне динамичная «ког-
нитивная карта» и результаты творчества взаимоо-
бусловлены, соответствуют друг другу.

Иная —  нелинейная, ассиметричная —  ситуация 
характеризует жизнь Прокофьева. Предпочтение, 
отдаваемое нами интегративному понятию «когни-
тивная карта» вместо обращения к отдельным мо-
делям (как частям целого), объясняется прежде 
всего широкими возможностями вписать в «вооб-
ражаемую карту» географию перемещений Про-
кофьева, выявить динамику культурной адаптации 
в периоды эмиграции и иммиграции, путешествий 
гастролирующего исполнителя и тем самым рас-
крыть контекстовое усложнение ментального и ди-
намического мыслительного комплекса композито-
ра. Однако какой элемент или группа элементов 
оказались наделенными особыми свой ствами при 
принятии решения и актуализировались в конкрет-
ном поступке, всегда определяется контекстно, по-
лагал Ю. М. Лотман [23, c. 175].

К примеру, когда в июле 1924 года Прокофьев 
получает предложение из Берлина о гастрольном 
турне по Германии, Польше и Прибалтике из 30 
концертов, то он искренне сожалеет, что это будет 
мешать сочинять музыку (и это «неблестящая пер-
спектива»), но находит ряд аргументов, которые 
в данном случае склоняют его к принятию этого 
предложения: «во-первых, тут может быть хороший 

заработок, во-вторых, лестно, что предлагают трид-
цать концертов (первый раз!), в-третьих, занятно 
посмотреть на новые места» [30, c. 273].

На наш взгляд, приблизиться к пониманию того, 
что было для Прокофьева смыслом в том или ином 
случае или что наделялось смыслом и значением 
в случае его географических «сдвигов», которые, 
как и любые ассиметричные процессы, выступали 
генераторами новых смыслов, способствует пред-
лагаемая методология, расширяющая ресурсы куль-
турологических исследований научной биографии 
композитора.

2. Автобиография как основа 

вариативности биографических 

моделей: покорение пространств

Изучение уникальных и широко известных 
исследователям жизни и творчества Сергея Про-
кофьева дневников, мемуаров и материалов как 
основы для познания феномена его гения вступает 
в последнее десятилетие в новую фазу. С одной 
стороны, сам факт наличия этих текстов обеспечи-
вает «защитный пояс» против крайне резких реин-
терпретаций зафиксированного в дневниках разных 
периодов жизни, а также описываемых в мемуарных 
материалах фактов. С другой стороны, напротив, 
под влиянием многочисленных социокультурных 
факторов, на которые мы обратили внимание выше, 
актуализируется вопрос об условности «табу» на до-
страивание и реинтерпретации сложившихся основ-
ных версий научной и творческой биографии ком-
позитора как в зарубежный, так и в советский пери-
од жизни.

Однозначного ответа на этот вопрос по-
прежнему нет, да и вряд ли он будет получен в бли-
жайшее время. Прежде всего, потому, что 
художественно- эстетическая и социальная сущность 
подлинного искусства образует сложную целост-
ность и в процессе как авторских пояснений, так 
и исследовательских интерпретаций закрепляет 
уникальную (или приписываемую) значимость. Как 
не раз бывало в истории мировой музыкальной 
культуры, со временем появляются и новые версии, 
либо совпадающие, либо расходящиеся по своим 
выводам со всеми сложившимися авторскими кон-
цепциями и биографическими версиями, и при 
определенном логико- смысловом конструировании 
создаются альтернативные версии.

Следует ли из этого вывод о том, что с появле-
нием все большего числа исследований, по-новому 
интерпретирующих советский период музыкально-
го искусства, будет продолжаться кардинальная 
корректура научных биографий творцов?

В определенном смысле это весьма вероятно, 
однако то, что имеет место в аналитике феномена 
Прокофьева, уже сегодня требует междисциплинар-
ного подхода к систематизации информации и объ-
ективной культурологической оценки, поскольку 
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именно культуролог, считает Л. М. Баткин, «пыта-
ется понять: как это могло совершаться и что в самом 
механизме обеспечивало его переиначивание, 
 какую-то степень открытости, способность к раз-
витию. Эти резервы самоизменения приводятся 
в движение в широком социальном масштабе, когда 
возникают стимулирующие внешние условия» [2, 
c. 160–161].

Как следует из дневников Сергея Прокофьева, 
живя в эпоху сильнейшего противостояния и дина-
мичных изменений политического и социокультур-
ного контекста, он не преследовал цели полноцен-
ного описания своего экзистенциального, интеллек-
туального и духовного пути, в равной степени как 
и выстраивания  каких-либо теоретических конструк-
тов относительно творчества как такового. Однако 
дневники Прокофьева —  это не простая последова-
тельная фиксация фактов и событий, происходящих 
в определенный период времени. По прошествии 
десятков лет и другие записи —  архивные матери-
алы Прокофьева —  предстают в единстве личного 
и историко- социального начала, что вкупе с мате-
риалами, посвященными воспоминаниям о Проко-
фьеве, выступает основой для раскрытия особен-
ностей его «когнитивной карты».

На наш взгляд, потребность в появлении меж-
дисциплинарных исследований приобретает все 
большую актуальность, поскольку обусловлена 
необходимостью преодоления серьезных расхожде-
ний в трактовке биографических фактов и интер-
претаций творческих достижений Прокофьева.

Отъезд за границу и проживание в Америке 
и Европе, смена социокультурного пространства 
и образа жизни, погружение в новый поток культур-
ных впечатлений и встреч не могли не сказаться 
на творчестве композитора. Однако и по поводу 
биографичности музыки Прокофьева существуют 
разные точки зрения. Так, Е. В. Кривцова указывает 
на биографичность музыкального творчества Про-
кофьева в период эмиграции, и, опираясь на семан-
тическое истолкование его музыки, изучая дневни-
ковые записи и архивные материалы, она предлага-
ет оценивать наследие композитора, исходя из прин-
ципа «автомифологичности творчества Художника 
по отношению к собственной жизни и судьбе» [16, 
c. 127], характеризуя образ композитора как натуры 
эмоциональной, чувственной, яркой, способной 
на вдохновение, искренние отношения, что и про-
является в его сочинениях. Однако иного мнения 
придерживался С. М. Слонимский, чье мнение от-
носительно не автобиографичности произведений 
Прокофьева приводит в своих статьях Е. Б. Долин-
ская [9; 11, c. 97–105]. В то же время трудно согла-
ситься, что Прокофьев мог быть полностью закрыт 
от внешних влияний, поскольку на основе косвенных 
свидетельств периода 1938–1939 гг. Е. В. Кривцовой, 
на наш взгляд, удается выявить близость запечат-
ленных в произведениях жизненных ситуаций в эмо-
циональных образах и стилистике (Шестая форте-
пианная соната и Скрипичная соната) [15, c. 148–149].

Композитор «переживал один из самых страш-
ных периодов отчаяния в своей жизни. Сложная 
ситуация в личной жизни, помноженная на атмос-
феру террора, ввергла Прокофьева в состояние 
стресса. Версия находит подтверждение в музыкаль-
ных сочинениях композитора тех лет. Музыка —  это 
“территории свободы” Прокофьева, самое сокровен-
ное и одновременно доступное для истолкования 
третьими лицами пространство композитора» [15, 
c. 148], —  делает вывод Е. В. Кривцова.

Географический «сдвиг» —  возвращение на Ро-
дину —  привел Прокофьева не к одному «культур-
ному стрессу»: от ликования и признания, пригла-
шений с концертами —  к «чисткам» по возвращению 
в СССР. Прокофьев вынужден был меняться, но «ка-
кие события и эмоции потребовались Прокофьеву, 
чтобы стать “другим” и каким другим?» —  задает-
ся вопросом Е. В. Кривцова. Размышляя об этом, 
Л. А. Купец подчеркивает, что в советский период 
преобладал рациональный подход к формированию 
образа композитора, который «сознательно констру-
ировался в соответствии с потребностями государ-
ственной идеологии» [19, c. 137].

Несомненно, исторический фон как контекст 
может повлиять на биографическое повествование, 
но вопрос в том, способен ли он решить его основ-
ную задачу —  «спаять разрозненные документально- 
фактические сведения в единую и живую человече-
скую личность. Для этого нужны другие средства. 
Важнейшее из них —  владение инструментом пси-
хологического анализа. То, что писателю дается 
художественной интуицией, ученый и автор научно- 
популярного текста могут получить лишь ценой 
анализа» [22, c. 230 a]. Более того, в «соединении 
множества свидетельств (в том числе скупой инфор-
мации, почерпнутой из так называемых второсте-
пенных документов фонда Прокофьева) возможен 
поиск истины как процесс трансформации истори-
ческого свидетельства, трактовка которого всегда 
зависит от точки зрения истолкователя, в объектив-
ный исторический факт» [22, c. 138].

Поэтому не случайно обращение Л. А. Купец 
к рецептивному анализу (заметим, и с выходом 
к культурологическим обобщениям) разных био-
графических версий Прокофьева, включающих 
моделирование отдельных страниц его жизни и твор-
чества. На конкретных примерах Л. А. Купец по-
казывает, как идеологическая «шелуха» искажала, 
а порой конъюнктурно упрощала характеристики 
и инновационность стиля, трансформировала сущ-
ность вариантов творческой биографии Прокофьева, 
создаваемых или корректируемых в разные годы.

3. Взаимосвязь географии творчества 

с семиосферой:

дискуссии в контексте биографии

Но каков же на самом деле был внутренний мир 
Сергея Прокофьева в каждый из трех периодов его 
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жизни? Насколько финальный географический 
«сдвиг» привел к новому «культурному стрессу» 
и кардинально изменил его, или это был еще один 
образ?

Традицию в создании образа «нашего» (совет-
ского) композитора Прокофьева в научной биографии 
заложил в 1927 году известный музыковед Б. В. Аса-
фьев —  однокурсник и друг Прокофьева, раскрыв-
ший в своем очерке образ композитора раннесовет-
ского периода и предрекающий ему достижение 
творческих вершин и мировой славы [6]. Поздний 
советский период развернуто описан в широко из-
вестной монографии И. В. Нестьева «Жизнь Сергея 
Прокофьева» [24]. Общеизвестно, что эта научная 
биография переписывалась и переиздавалась в раз-
ных авторских версиях и стала биографическим 
описанием- реконструкцией, включающим анали-
тические разделы о творчестве и стиле композитора, 
где внимание читателя особо акцентировалось 
именно на высоких достижениях советского пери-
ода. Несмотря на появление научно- популярной 
биографии Прокофьева, написанной И. Г. Вишне-
вецким, в которой композитор показан в разных 
ракурсах и проявлениях [4], согласимся с мнением 
Л. А. Купец, что даже при наличии многочисленных 
вариантов биографии композитора музыковедение 
нуждается в продолжении исследований и новых 
подходах для создания биографии Прокофьева с объ-
ективной оценкой его творческого вклада в историю 
мировой культуры [19, c. 137–147]. Добавим, что 
не только музыковедение, но и в целом гуманитари-
стика, и поясним, что сказанное не означает необ-
ходимости отказа от одной точки зрения в пользу 
иной, противоположной, ведь, как показывает про-
веденный обзор биографий Прокофьева, позиция 
каждого исследователя заслуживает внимания. 
В частности, очевидная полемичность публикации 
Т. А. Кругловой, опирающейся на книгу И. Вишне-
вецкого, из текста которой ею сделаны выводы от-
носительно конформизма Прокофьева в его отноше-
ниях с советской Россией, дала импульс продолже-
нию дискуссии [17; 18, c. 67–76].

Конечно, если внимательно читать дневниковые 
записи, скажем, периода 1929–1933 гг., то Прокофьев 
там писал не только о музыке и постановках, гастро-
лях в разных странах и выступлениях в Советском 
Союзе, но и о решении финансовых проблем для 
содержания своей семьи и устройства быта, и об ор-
ганизационных вопросах. И тем более в позднесо-
ветский период (после 1948 года) он сохранял целост-
ность своей натуры и не жертвовал вкусом и стилем, 
несмотря на запрещение произведений, продолжал 
сочинять. Из многих замечаний Прокофьева очевид-
но, что ему хотелось подняться над происходящим, 
отстраниться от множества дел, которые его отвле-
кали.

И так было всегда, ведь еще на предложение 
в 1925 году преподавать в Русской народной консер-
ватории в Париже последовал категорический ответ 
Прокофьева: «Для меня преподавание —  убийство 

времени, и потому я всячески отказывался» [30, c. 
286], —  хотя, с другой стороны, после возвращения 
в СССР он был крайне заинтересован в том, чтобы 
его произведения были внедрены в программы Ле-
нинградской и Московской консерватории, а также 
включались в списки произведений зачетных кон-
цертов [34, c. 318–319]. К отвлекающим от творчества 
делам он относил и предложение стать директором 
Русской консерватории в Париже, признаваясь: «Не-
навижу административную деятельность» [30, c. 
304].

О приоритетности композиторского творчества 
Прокофьев повторял неоднократно, подтверждая это 
своей жизнью, на протяжении которой «хранил 
благородную верность серьезному свободному 
творчеству» [32, c. 120–128]. И ему, с разной степе-
нью потерь, удавалось противостоять социокуль-
турным «разрывам» между реальностью и его ком-
позиторскими опусами —  сочинениями/текстами 
«воображаемой реальности» в духе современного 
искусства. Так, выстраивая свои гастрольные гра-
фики по городам Прибалтики, Франции, Польши, 
Германии, Великобритании, Бельгии, Италии и др. 
стран Прокофьев включал в свои программы опусы 
Чайковского, Скрябина, но центральное место в них 
занимали его собственные произведения. Он гото-
вился к концертам тщательно, играл ежедневно 
не менее двух часов. Ни публике, ни ему самому 
не мыслились концерты без ярких произведений 
с динамичной экспрессией, вероятно, «основанных 
на интеллектуальных стратегиях выстраивания 
новых связей (парадоксальных) и новой логики мира 
и общества —  логики абстрактной, инсайтной, не-
линейной» [33, c. 13–14], таких как «Пасифик» Он-
негера.

Вообще насыщенная парижская музыкальная 
и театральная жизнь, с ее классическими постанов-
ками, а также оперными и балетными премьерами, 
во многом проходящая под знаком эксперимента-
торской деятельности Сергея Дягилева, знакомство 
с произведениями французской «Шестерки» захва-
тили Прокофьева. Его одновременно и восхищение, 
и критика чужих произведений или исполнительской 
манеры фиксируются в дневнике, а записи периода 
эмиграции содержат профессиональные характери-
стики и объективные оценки восприятия творческо-
го процесса и своих произведений.

Прокофьев признается, что, когда он приступал 
к работе над «Маршем», вначале его «одолевали 
сомнения, да хорошую ли музыку я пишу или про-
сто так себе. Но теперь я бросил сомнения и просто 
сочиняю» [30, c. 17]. Прослушав «Пасифик» А. Он-
негера, который впечатлил его, долго думал о му-
зыке и пришел к выводу: «Хороший урок: надо 
подтягиваться и в оркестровке, и в изобретатель-
ности!» [30, c. 256]. Ценя каждую возможность 
не менять распорядок дня и время, отведенное на со-
чинение (с 11 до 14 часов ежедневно), работал пом-
ногу и, даже если все на первый взгляд было хорошо, 
все равно постоянно корректировал текст [30, c. 286]. 
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После выхода в свет Пятой симфонии, рисунком 
которой он был доволен, Прокофьева возмутили 
оценка и упрек Шлецера в том, что он не развива-
ется и толчется на месте. Прокофьев рассуждает 
о причинах этого и индивидуальном стиле компо-
зитора: «Раньше охали, что  что-то новое; теперь же 
так привыкли, что всё время новое, что ставят 
композитору в упрёк, если в его последних сочине-
ниях нет открытий и новшеств по сравнению с пре-
дыдущим. Между тем история учит, что часто 
композиторы вырабатывали свою манеру и затем 
держались её всю жизнь —  и считалось хорошо: есть 
своё лицо и свой язык» [30, c. 305].

Вероятно, по сравнению со звучавшими на кон-
цертах произведениями композиторов Рахманинова, 
Рубинштейна, Стравинского, Метнера, прокофьев-
ская стилистика не сразу открывалась слушателям: 
и композиторам, и публике нужно было время, 
чтобы понять и привыкнуть к острым, порой экс-
периментальным по звучанию, динамичным ритмам, 
порой неожиданно простым, но не тривиальным 
мелодиям.

К примеру, зная сложные, неровные отношения 
между Прокофьевым и Стравинским, которые толь-
ко спустя десятилетия стали если не дружествен-
ными, то уважительными, в первые годы их знаком-
ства, сразу же после отъезда в 1923 году Прокофье-
ва в Париж, знакомые передавали ему реакцию 
Стравинского на его стиль: «Плохо с Прокофьевым, 
что он всё ещё продолжает быть модернистом» [30, 
c. 263], —  о чем есть запись в дневнике от 8 июня 
1924 года.

Гастрольные выступления были той площадкой, 
от успеха на которой подчас зависели не только 
благополучие, но и творческая судьба композитора 
в целом. Поэтому Прокофьева искренне удивляли 
«манёвры дягилевской группы»:

«Ведь я всё тот же! И именно это обстоятель-
ство, что я всё тот же, а они от меня отхлынули 
в прошлом году, причинило мне тогда столько бес-
покойств. Наоборот, теперь, когда я  опять-таки всё 
тот, а они ко мне прихлынули, создают мне чувство 
превосходства, ибо выходит, что мечутся они, 
а я твёрдо стою на месте. По-видимому, в этих дя-
гилевских приливах и отливах не последнюю роль 
сыграл Стравинский» [30, c. 329].

В материалах Прокофьева довольно часто при-
водятся отклики разных композиторов о восприятии 
его музыкального стиля как современного, отзывы 
о нем как о композиторе, сохраняющем самостоя-
тельность и свободу художественного выражения. 
29 мая 1924 года Прокофьев с удовлетворением на-
пишет об отзыве Равеля, который присутствовал 
на втором исполнении «Семеро их»: «Он очень 
хвалил, говоря, что я нашёл очень сильные выраже-
ния и новые звучности» [30, c. 261].

Заметим, что для Прокофьева значимы были 
оценки тех музыкантов, с которыми при смене про-
странства, в силу разных причин, у него складыва-
лись сложные отношения. Если в американский 

период это касалось Стравинского, то в позднесо-
ветский период —  Шостаковича.

Известна запись восхищенного его музыкой 
Шостаковича: «Шестая соната великолепна: от на-
чала и до конца. Я очень радуюсь, что мне довелось 
ее послушать два раза, и огорчаюсь, что только два 
раза. Крепко жму руку. Ваш Д. Шостакович» [15, c. 
148]. Известно, что в 1947 году Прокофьев, сожалея, 
что ему не удалось побывать на премьере своей 
«Дуэньи» в Ленинграде, получил от Д. Д. Шостако-
вича еще один отличный отзыв —  уже об этом 
спектакле [26, c. 214].

Фактически, автобиографические записи Про-
кофьева при более глубоком погружении —  это 
источник информации, которая порой получает 
самые противоречивые, не лишенные субъектив-
ности, интерпретации, приводящие к глубоким 
расхождениям и искажениям «когнитивной карты» 
Прокофьева, искажению образа гениального ком-
позитора.

Поскольку «построение образа есть актуализа-
ция той или иной части уже имеющегося образа 
мира, сложившегося в коллективном сознании дан-
ной группы людей» [27, c. 94], то в случае с Про-
кофьевым, когда трансформировались основы его 
картины мира и преодоление трагедийности проис-
ходящего вокруг потребовало от него жизненных 
сил, чтобы не только продолжать музыкальное 
творчество, но и сохранить себя в этих условиях, он 
вынужден был принимать решения, которые нынче 
рассматриваются как конформистские.

Возвращаясь к дискуссии, развернувшейся во-
круг образа Прокофьева в постсоветский период, 
включившаяся в обсуждение темы стилевого кон-
формизма и прагматизма О. Л. Девятова в своей 
развернутой статье, по существу, предприняла по-
пытку раскрыть особенности «когнитивной карты» 
Сергея Прокофьева, глубоко и убедительно обо-
сновывая любовь к русской музыке и России, пред-
ставив прокофьевский образ свободного художника 
в динамике сложного социокультурного контекста 
[8, c. 39–59].

Идут годы, и уточняются факты, вносятся по-
правки и уточнения, но итоги дискуссии подводить 
преждевременно, поскольку альтернативность вер-
сий и прочтений автобиографии/биографии компо-
зитора, глубокое погружение в архивные материалы 
только подтверждают необходимость продолжения 
дискуссии в междисциплинарном ключе.

4. «Когнитивная карта» и смыслы 

культуры: заключение

Объективность и достоверность фактов, прак-
тик восприятия и мышления, образующих «когни-
тивную карту» Прокофьева, а также оценок и точ-
ности интерпретации информации, поступающей 
«извне» и перерабатываемой позднее «изнутри», 
во многом определяют целостность личности вели-
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кого композитора. Создаваемая на протяжении де-
сятилетий автобиография раскрывает целеполагание 
и самоутверждение Сергея Прокофьева, поскольку 
формы этого полагания и самоутверждения 
конкретно- историчны, более того, вписаны в гео-
графическое пространство искусства ХХ века и твор-
ческого текста великого композитора как полотна, 
состоящего из особой архитектоники множества 
единиц «ценностей/смыслов», складывающейся 
в течение всей его жизни.

Представленные на основе текстов самого Про-
кофьева смыслы культуры показывают постоянную 
внутреннюю изменчивость и в процессе множества 
интерпретаций позволяют характеризовать состояние 
семиосферы его «когнитивной карты» в этот период 
как «пульсирующее». В определенные периоды исто-
рии культуры (а начало ХХ века таковым и было), 
когда происходит трансформация и обновление язы-
ков и кодов культуры, отмечается появление когни-
тивно активного социума и расширение участвующих 
в культурной коммуникации субъектов, статичные 
структурные характеристики семиосферы культуры 
как ее базового модуса уходят на второй план. В этих 
условиях неопределенности в поисках смысла человек 
продвигается к «границе», которую в мире культуры 
и образует искусство как пространство метафизиче-
ской области субъективности и креативности, созда-
вая собственные тексты [33, c. 6–10].

Мышление С. Прокофьева не было направлено 
на абсолютную автономность, поскольку из гори-
зонта его творческого самоутверждения, связанно-
го с поездками и выступлениями, встречами дело-
выми и личными, всегда присутствовала идея взаим-
ности. И хотя вряд ли это был обмен в духе «от я —  
к мы», но логика стремления принять во внимание 
Других или даже понять Другого присутствовала, 
возможно —  в фоновом режиме.

Тем не менее образовавшийся «разрыв» между 
индивидуальным и социальным, открыто не транс-
лируемый «вовне», очевиден через попытки вос-
создать целостность «когнитивной карты» «изну-
три» культуры. Замкнутость и закрытость в послед-
ние годы жизни свидетельствуют о проявлении 
экзистенциального кризиса и о парадоксальности 
социума, мешающих Прокофьеву оставаться тож-
дественным самому себе в понимании и моделиро-
вании своего бытия.

В таком финале нет  чего-то особенного, по-
скольку человек, как утверждают философы и как 
подтверждает жизнь, «зависим, временен, конечен. 
Но это не трагедийно. Не имея удостоверяемых 
шансов достичь бессмертия ни тела, ни души, че-
ловек способен обессмертить себя в экзистенции 
и культуре. Культурное бессмертие —  кумулятивный 
вдохновенный эффект “дел человеческих”, включа-
емых в совокупное богатство и влияющих на по-
томков» [12, c. 270].

Собственно говоря, эту миссию Сергей Про-
кофьев выполнил в ХХ веке как никто другой. Ис-
полнил по-своему, по своему сценарию.
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че —  параметры) взаимосвязи географии и художественного хронотопа творчества композитора, составляющие 
основные направления для будущих исследований географии творчества Прокофьева.
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PART 3. FACTORS/PARAMETERS AND PROSPECTS OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH

The article reveals the content of the concept of “geography of creativity”, which allows expanding the methodology of 
cultural studies of the biography, musical heritage and performing activities of the outstanding composer of the twentieth 
century Sergei Prokofiev. The key issue of the article is to identify the relationship between Prokofiev’s semantic- spatial 
representations and the geography of creativity. The author identifies the main factors (in other words, parameters) of the 
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География творчества вписана в «когнитивную 
карту» Прокофьева 1 и дифференцируется по разным 
параметрам, которые взаимосвязаны и порой взаи-
мообусловлены, обладают внутренней согласован-
ностью ценностей при институциональных раз-
личиях и стимулирующих факторах, то есть не ис-
ключают расхождений между культурно обуслов-
ленными целями и внешними препятствиями. 
Вершины достижений в каждый из периодов ин-

1  Наше обращение к категории «когнитивная карта» в рамках 
культурологического исследования позволило поставить 
вопрос о внутреннем ценностно- смысловом пространствен-
ном ориентире, определяющемся способностью к восприятию 
и переработке информации и влияющем на сохранение 
«динамической устойчивости» жизненной стратегии С. Про-
кофьева, во многом определяющем смену географических 
и, как следствие, социокультурных пространств —  мест 
пребывания и/или проживания композитора в различные 
периоды жизни [1].

терпретируются по-разному, в зависимости от раз-
ных факторов: результатов творчества, успеха 
у публики, повышения благосостояния (экономи-
ческого и субъективного), уровня состояния счастья, 
степени удовлетворенности сменой образа жизни 
и т. д. Они выступали для Прокофьева стимулом 
к действию и связаны со стремлением изменить 
пространство. Благодаря когерентности всех струк-
турных компонентов, в «когнитивной карте» Про-
кофьева вырисовывается географический контур 
с тремя вершинами (российский период, эмигрант-
ский период, советский период с раннесоветским 
и позднесоветским этапами), не распадающийся 
на фрагменты, несмотря на разную степень соот-
ветствия целей, а образующий сложную целост-
ность.

В контексте размышлений о «когнитивной 
карте» Прокофьева возникает ключевой вопрос 

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–011–00859 «Творчество С. Про-
кофьева как феномен отечественной и мировой культуры».

51ACTA ERUDITORUM, 2022. ВЫП. 42



52

ACTA ERUDITORUM. 2022. ВЫП. 42

ACTA ERUDITORUM, 2022. ВЫП. 42

о взаимосвязи его смысло- пространственных пред-
ставлений и географии творчества.

Предлагаем выделить основные факторы (ина-
че —  параметры) взаимосвязи географии и художе-
ственного хронопота творчества композитора как 
сложнейшей многоуровневой конструкции, связан-
ной с местом и временем пребывания/проживания 
и стимулами композитора/исполнителя для пере-
ездов из одной страны —  в другую, из одного горо-
да —  в другой. С годами, под воздействием геогра-
фического фактора, «когнитивная карта» Прокофье-
ва приобретала характер динамического комплекса, 
вкупе с устойчивым ментальным ядром, воздейству-
ющим на логику действий и принятие решений. При 
этом процесс познания композитором других куль-
тур (как через вхождение в культурную среду при 
изменении места пребывания, так и при восприятии 
произведений искусства авторов разных националь-
ных школ) приводил к столкновению ментальных 
репрезентаций, включающих особую совокупность 
символов и образов, которыми во многом опреде-
лялись его стиль и манера поведения в новой куль-
турной реальности.

Первый фактор/параметр —  это «точка отсчета» 
географии творчества: от места рождения, погру-
жения в мир культуры и искусства, о которых Про-
кофьев тепло вспоминает в своей автобиографии 
и крайне редко —  на страницах дневников и вос-
поминаний. О динамике развития внутренних пред-
ставлений (репрезентаций) о природе, о первых 
встречах с искусством, о социокультурных процес-
сах в провинциальной жизни, «записанных» Про-
кофьевым в свою «когнитивную карту», можно 
судить, сравнивая их с впечатлениями от переезда 
в Петербург по дневниковым записям, содержащим 
высокий уровень рефлексии, хотя и сдержанной 
по эмоциональному тону выражения.

Понимание и переживание мира как постоянно 
изменяющегося в нескончаемой веренице событий, 
связанных с переездами, приобрели характер новой 
темпоральности, которая надолго закрепится в мо-
дели творческого процесса Прокофьева. Не могло 
это не отразиться и на работе над произведениями, 
ибо от начала их создания до авторского исполнения 
(или до восприятия слушателем) могли пролегать 
часы, а могли и долгие месяцы, за время которых 
Сергей Прокофьев не только переезжал из города 
в город, но и пересекал границу другого государства.

Соответственно, второй фактор/параметр фик-
сирует географическое место фактом либо создания 
конкретного произведения, либо его исполнения, 
либо восприятия публикой. Наполнение «сухих» 
биографических фактов широким контекстом из ма-
териалов, характеризующих эпоху, позволяет пре-
одолеть схематизацию и конструирование биографии 
как отстраненного от «когнитивной карты» компо-
зитора событийного процесса. Дело в том, что 
«когнитивно- лингвистические образования осу-
ществляют как бы аттестацию человека той или 
иной эпохи (выделено нами. —  О. А.), выявляя ти-

пологический статус способов переработки инфор-
мации в восприятии, памяти, мышлении, качествен-
но отличающий сознание человека одной эпохи 
от сознания человека совсем иной эпохи. Когнитив-
ные координаты маркируют и возможности репре-
зентации, и возможности практического освоения 
мира у человека, вписанного в определённую эпоху 
социальной жизни» [18, c. 302–303].

Творческий метод Прокофьева —  неотъемлемая 
часть системы эстетических принципов искусства 
ХХ века и особенностей художественной коммуни-
кации, пропущенных сквозь призму его «когнитив-
ной карты». Художественная коммуникация, свой-
ственная Прокофьеву, включает пространственно- 
временные формы существования произведения 
(от замысла —  через создание —  к восприятию пу-
бликой), которые дополняются авторской интерпре-
тацией в процессе авторского исполнения, тем самым 
на формирование образа оказывают влияние особен-
ности художественного восприятия публики тех 
стран, где гастролировал Прокофьев.

Третий фактор/параметр географии творче-
ства —  это своего рода маркер места как мирового 
центра культурной жизни или ее периферии. Обще-
известно, что притягательный образ Америки с ди-
намично развивающейся экономикой в начале 
ХХ века не мог не направлять восприятие Проко-
фьевым динамики культурной жизни как более 
успешной и в смысле состояния музыкального ис-
кусства. Это обстоятельство включалось в «когни-
тивную карту» Прокофьева и, вкупе с определенным 
контекстом, привело к решению о переезде. При 
этом, как следует из дневников композитора, со-
ставляющее ментальное ядро «вообразимой карты» 
удерживало образ мировой культуры, вписывая 
в него культурно- исторический образ русской куль-
туры в частности.

Культурологическое прочтение автобиографи-
ческих материалов американского периода жизни 
Прокофьева, с учетом географии искусства, пред-
ставленное нами ранее, в совокупности с исследо-
ваниями этого периода в разных трудах (к примеру, 
в статье О. Л. Девятовой), создало общую картину 
эмоционального и психологического «вживания» 
в новую американскую культурную среду, позволи-
ло акцентировать внимание на спектральности 
восприятия и широте оценок, присущих его «ког-
нитивной карте» [2; 10].

Свой переезд в Париж композитор связывал 
именно с возможностями художественной комму-
никации, благодаря деятельности С. Дягилева (со-
зидающего имидж высокой европейской музыкаль-
ной моды и элитарного бренда), общением с огром-
ным количеством эмигрантов —  выходцев из России, 
знакомством с французскими композиторами и их 
произведениями. Индивидуальность Прокофьева, 
определяющая когнитивный процесс, не принимала 
линейного упрощенного алгоритма; композитор 
нуждался в разнообразной культурной информации. 
Посещение театров и музыкальных вечеров в Пари-
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же, европейские гастроли придавали жизни Про-
кофьева динамизм, стимулировали его композитор-
ское творчество, а увлеченность, неутомимость 
и погружение в работу позволяли создавать новые 
художественные образы, пусть и не всегда прини-
маемые публикой [8].

Четвертый фактор/параметр географии творче-
ства Прокофьева образует социокультурное про-
странство как источник природных и культурных 
впечатлений и информации, которые композитор 
перерабатывал и накапливал, обогащая свою «ког-
нитивную карту». Незабываемые впечатления о пер-
вых гастролях за границу, о поездке в Америку 
через Сибирь и Дальний Восток… Постепенно 
расширяя географию как источник культурной 
информации и открытие новых пространственных 
горизонтов для творческой активности, обеспечи-
вающий также признание и решение финансовых 
вопросов, Прокофьев впитывал ценности других 
культурных информационных пластов, открывая 
для себя новые грани символов и смыслов разных 
культурных миров [17; 19; 21; 22; 23].

Нелинейный и во многом на первых порах спон-
танный характер гастрольного знакомства с други-
ми культурами со временем приобрел свой ство, при 
сохранении внутренней подвижности и процессуаль-
ности с высокой степенью вариативности, постепен-
ного упорядочения семантического ядра (вбираю-
щего ментальный пласт или «культурный код») 
со своими внутренними связями и закономерностя-
ми, которые дополняли, но кардинально не транс-
формировали «когнитивную карту», даже попадая 
в область различных эстетических, этических, ак-
сиологических принципов и социальных установок.

Пятый фактор/параметр, определяющий ис-
следования географии творчества, связан со значи-
мостью для Прокофьева комфортной природно- 
ландшафтной среды и образует географический 
дискурс дневниковых записей, передающих впечат-
ления, подчас влияя на время пребывания в этой 
среде [17; 19; 21; 22; 23]. Географические концепты 
в текстах Сергея Прокофьева —  это континенты, 
страны, города, горы, океаны, моря, реки, водопады, 
леса, поля, природные стихии… Раскрытие смысла 
и их места для образной составляющей «когнитив-
ной карты» —  серьезное обоснование для проведе-
ния междисциплинарного исследования географии 
перемещений композитора, обоснования взаимос-
вязи между местом и возможностью творчества. 
В данном случае можно говорить о необходимости 
обращения к методологии пространственного 
дискурс- анализа.

Шестой фактор/параметр определяется вос-
приятием странового пространства, как обеспечи-
вающего безопасные условия для жизни и творчества 
Прокофьева. Отчетливо эта тема раскрывается 
в разных фрагментах биографии, связанных со стра-
ницами истории переезда его матери с юга России, 
погруженного в Гражданскую вой ну, в Париж, с про-
живанием Прокофьева в Монреале во время вспыш-

ки «испанки» в Нью- Йорке и мн. др. Несовпадение 
представлений о разных городах и странах говорит 
об обладании Прокофьевым своей индивидуальной 
образно- географической картой как частью «когни-
тивной карты», которая в процессе постоянного 
расширения содержательной стороны (хронология 
«Дневников» и мемуаров позволяет это отследить) 
способствовала ее наполнению новыми семантиче-
скими смыслами/образами конкретной страны.

До окончательного переезда в Европу можно 
по отдельным фрагментам и описаниям местности 
и событий в дневниковых записях выявить, что 
карта «воображаемой реальности» складывалась 
в результате аналитики и собственного опыта 
Прокофьева. Зачастую она дополнялась ситуатив-
ными штрихами, передающими не только состоя-
ние, но и отношение к месту, закрепляемое в пред-
ставлениях об условиях жизни, о масштабах куль-
турной жизни в эмигрантской среде. Решение 
о переезде в Париж и спектрально объемная ха-
рактеристика творчества, раскрываемая в культу-
рологическом ключе [12], показывает истинное 
значение страновых условий для Прокофьева. 
Жизненный опыт оценки места, даже при снижении 
«порога чувствительности» к рискам в первые годы 
после возвращения в СССР, все равно подсказывал 
сохраняющуюся опасность (факт передачи своих 
дневников на хранение Мясковскому на время 
отъезда и др.).

Седьмой фактор/параметр географии творчества 
актуализируется в условиях пространственных 
«сдвигов», связанных в жизни Прокофьева с рево-
люциями, миграциями и эмиграциями, репатриа-
цией, то есть речь идет о переезде, совершенном 
в силу социокультурных и социально- политических 
обстоятельств; и следующий за перемещением —  
культурный «стресс», раскрытый в работе И. В. Кон-
дакова [11, c. 123–139].

Восприятие музыкального творчества Сергея 
Прокофьева в междисциплинарном ракурсе через 
географическое пространство обусловлено уникаль-
ностью и динамизмом ситуации эмиграции и ми-
грации, в которую оказались погруженными твор-
ческие гении России в начале ХХ века. Драматич-
ность пережитого и судьба искусства в условиях 
такого географического «сдвига» привели к небы-
валому и неожидаемому культурному «стрессу» 
(31 октября 1931 г.: «Утром ходил по Москве, смотрел 
на толпу, чувствовал свой отрыв» [22, c. 726]), 
но именно творчество выступило адаптационным 
механизмом и через погружение в процесс сочинения 
и постановок, позволило, как это было не раз в жиз-
ни композитора. Достаточно напомнить о периоде 
постановки балета «Стальной скок», которая имела 
для Дягилева и Прокофьева далеко не идеологиче-
ский, а, скорее, эстетический смысл и вносила аван-
гардистский эпатаж для того, чтобы разбудить па-
рижскую публику [11, c. 134].

Навсегда в «когнитивную карту» Прокофьева 
оказался вписанным мощнейший, постоянно по-
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полняемый, пласт «иммигрантской культуры». 
По мнению В. И. Ниловой, этим обусловливается 
рациональное форматирование создаваемых симво-
лов национальной идентичности, которые «делают 
их встраиваемыми в более широкий интернацио-
нальный контекст и, как следствие, более жизнеспо-
собными» [16, c. 112–115]. В этом можно проследить 
истоки точности образно- музыкальных характери-
стик в произведениях Прокофьева.

Острые дискуссии вокруг оригинальности, 
инновационности и ценности произведений Про-
кофьева в позднесоветский период в силу давления 
тоталитаризма и, соответственно, объективности 
биографических версий продолжаются. Не в по-
следнюю очередь это связано с сохранившимися 
высказываниями самого Прокофьева —  к примеру, 
датированными 1934 годом, то есть временем, к ко-
торому Прокофьев уже не раз приезжал на гастроли 
в СССР: «В Париже к советской музыке предъявля-
ются требования несколько иные, нежели в Москве: 
в Москве требуют прежде всего бодрости, в Пари-
же же в советскую бодрость уже давно поверили, 
но часто выражают опасения, что позади нее нет 
глубины содержания» [19, c. 415].

Разобраться в последствиях пространственных 
«сдвигов» исследователям еще только предстоит, 
тем более, что творчество позднесоветского перио-
да —  в эпицентре дискуссий современных исследо-
вателей [15; 9; 5; 6; 7].

Восьмой фактор/параметр географии творчества 
Прокофьева имеет в «когнитивной карте» 
эмоционально- чувственные характеристики, по-
скольку связан с пространствами личной жизни 
композитора и судьбами близких ему людей. Опи-
сание любви и привязанностей к женщинам; по-
вседневность счастливой семейной жизни; разру-
шение гармонии и нежелание первой супруги по-
кидать Европу; создание нового брачного союза 
и отстранение от детей в дни испытаний (ареста 
и ссылки их матери) —  и все это на фоне постоянных 
перемещений и активной творческой жизни —  
не просто факты биографии композитора, это вся 
его жизнь, раскрываемая в географическом ракурсе 
[14]. О финале жизни композитора свидетельствует 
вынужденный отказ от поездок и постоянное про-
живание на даче на Николиной горе. Если Сонцовка 
была точкой начала его жизни, где он провел годы 
своего детства, вплоть до переезда в Петербург, 
то Николина гора стала точкой прощания с жизнью, 
которая ушла быстро, вслед за географией его твор-
чества…

Девятый фактор/параметр географии творчества 
в «когнитивной карте» связан с особыми характе-
ристиками рационализма и практичности, обуслав-
ливающими пространственные перемещения для 
улучшения финансовых условий, благоприятных 
для признания, успеха и повышения благосостояния.

Согласимся с исследователями, что одна 
из сложных тем —  понять эволюцию творчества 
и оценить состояние «когнитивной карты» во вре-

мя реэмиграции Прокофьева, когда он попал в си-
туацию необходимости сверхбыстрой «адаптации 
и переориентации» с системы освоенных им за-
падных ценностей в нормо- поведенческие модели 
советской культуры, причем это касалось и по-
нимания законодательных и экономических во-
просов, идейно- эстетических принципов функци-
онирования искусства, требований организации 
художественной жизни. Беря во внимание иссле-
дования творчества Прокофьева этого периода, 
представленные в различных и порой весьма дис-
куссионных ракурсах, в которых стратегия пове-
дения Сергея Прокофьева рассматривается с по-
зиций парадигмы рецептивистики [3; 4; 13], мы 
считаем возможным внести в «когнитивную карту» 
сформировавшиеся к этому времени личностные 
характеристики (претензии на лидерство и карье-
ру и стремление к финансовой устойчивости, 
граничащие с рациональным прагматизмом; же-
лание расширить свое влияние в советской музы-
кальной среде и сохранить свою популярность 
на Западе) и особенности профессиональных ха-
рактеристик (стилевые поиски «простоты», как 
в большей степени соответствующие представле-
ниям о социалистическом реализме, обращение 
к советскому «большому» стилю, но при этом 
с сохранением критериев оценки произведений 
с позиции европейского восприятия).

Заметим, пространственные представления 
Прокофьева в привязке к значимости своего твор-
чества в мировом контексте можно встретить в тек-
стовых описаниях гастрольных выступлений в тех 
или иных странах; самовосприятие успеха и неудач 
в связи с ростом популярности в России. Это можно 
рассматривать как импульс, который трансформи-
руется в один из основных аргументов для возвра-
щения на Родину.

В определенной степени можно сделать вывод 
о трансформирующейся диалогичности личности 
Прокофьева, причем проявляющейся на разных 
уровнях его смысложизненных установок и ориен-
таций. Конечно, его многоаспектная «когнитивная 
карта» в разные периоды давала сбои, поскольку, 
с одной стороны, он оставался «действующим ли-
цом» западной культуры; с другой —  для него было 
очевидным, что он исчерпал символический капитал 
Америки и раскрыл свое «ментальное» сопротив-
ление и несовместимость с культурой этой части 
света [2; 10].

При этом, создавая себе образы европейской 
успешной музыкальной карьеры на основе про-
странственного дискурс- анализа текстов и сильно-
го воображения, Прокофьев продолжал осваивать 
пространство. И окончательное возвращение на Ро-
дину, как запланированная и реализуемая индиви-
дуальная стратегия, социально одобренная и под-
держанная, как возможность включения в простран-
ство советской культуры, не привело к гармонич-
ному диалогическому взаимодействию. Хотя 
в произведениях последнего десятилетия жизни 
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композитора многие исследователи отмечают стрем-
ление к достижению когерентности между разными 
стилевыми требованиями.

Так, в Пятой симфонии, с одной стороны, оче-
видна причастность к советскому «большому стилю» 
в симфонизме, опора на русские классические тра-
диции, политическую мифологию и др. С другой 
стороны, сохранение жанрово- тематический ком-
плекса «гимн —  марш —  массовая песня» как соот-
ветствующего вкусам и ожиданиям западной пу-
блики [3, c. 107–117]. По своему содержанию, одна-
ко, симфония отвечала актуальности и универса-
лизму, но стилистически, при соответствии 
советской политической идеологии, была остросов-
ременной.

Это небольшое отступление от центральной 
темы нам было необходимо, чтобы показать, что 
творческая биография Прокофьева не может быть 
понята без продолжающегося конструирования им 
собственного мира.

Если в первый, американский, период прожи-
вания за границей он строился на базе культурно- 
исторической памяти о России, то в европейский 
период (особенно в парижский) постепенно при-
нимал очертания складывающейся усложненной 
пространственной модели, т. е. обновляющейся 
«когнитивной карты», где ориентации композитора 
в мире музыкальной культуры с присущими Про-
кофьеву «привязками» к странам и городам вбира-
ли определенные установки на стили коммуникации 
и культуру взаимоотношений людей.

Выделенные основные параметры географии 
творчества Прокофьева можно считать основаниями 
для выделения девяти основных направлений куль-
турологических исследований, проведение которых 
позволило бы продолжить изучение материалов 
Прокофьева и в рамках междисциплинарной мето-
дологии приблизиться к раскрытию уникальности 
«когнитивной карты» великого композитора Про-
кофьева.

Погружение исследователей в дневниковые 
описания Прокофьевым мест его пространственных 
перемещений оказывается интересным путешестви-
ем в мир творчества гения ХХ века. Сквозь отдель-
ные замечания и эмоции проступает его личностное 
прочтение культурных матриц городов и природных 
ландшафтов, дополненных впечатлениями от вос-
приятия окружающими. А зафиксированные факты 
и события по крупицам собираются в картину его 
представлений об онтологических основах музы-
кального искусства; аксиологических, семантиче-
ских, семиотических аспектах творчества, которые 
всегда раскрываются им в историко- культурном 
контексте. Даже идущая через дневники сквозная 
линия яркой личной жизни композитора, на наш 
взгляд, чаще всего выступает дополняющей, своего 
рода важным, но включенным в основное дело всей 
жизни Прокофьева —  служение музыкального твор-
честву —  сюжетом.

Литература

1. Астафьева О. Н. «Когнитивная карта» Сергея Прокофьева: 
культурологическая оптика географии творчества: Часть 2. 
Вопросы методологии // Вестник Русской Христианской 
гуманитарной академии. — 2021. —  Т. 25. —  Вып. 4. —  С. 
…

2. Астафьева О. Н. Географическое измерение творчества 
Сергея Прокофьева. Часть I. Приоткрывая культурные 
ландшафты Америки // Вестник Русской Христианской 
гуманитарной академии. — 2020. —  Т. 21. —  Вып. 4 (1). —  
С. 272–284.

3. Букина Т. В. На пути к советской национальной классике: 
пятая симфония С. С. Прокофьева // Вестник Академии 
Русского балета им. А. Я. Вагановой. — 2016. — № 5 (46). —  
С. 107–117.

4. Букина Т. В. Рецептивистика и музыкальная наука на ру-
беже тысячелетий: в поисках компромисса // Общество. 
Среда. Развитие. Научно- теоретический журнал. — 2007. — 
№ 3 (4). —  С. 83–92.

5. Власова Е. С. 1948 год в советской музыке. Документиро-
ванное исследование. —  М.: Классика- XXI, 2010. — 455 с.

6. Гаспаров Б. М. Сталинизм как культурная парадигма: 
культурное сознание, эстетические категории, художествен-
ное творчество: курс видео- лекций [Электронный ре-
сурс]. —  URL: http://tube.sfu-kras.ru/video/1563 (дата обра-
щения: 20.12.2021).

7. География искусства: инсайд-аут. Сборник статей / Сост. 
О. А. Лавренова. —  М.: ГИТР, 2018. — 316с.

8. Данько Л. Г. По страницам Дневника Прокофьева (Париж-
ский beau monde) // Данько Л. Г. Константы музыки: очерки, 
статьи. —  СПб.: Изд-во СПб. консерватории, 2011. —  С. 88–
98.

9. Девятова О. Л. Сергей Прокофьев в Советской России: 
конформист или свободный художник // Человек в мире 
культуры. Региональные культурологические исследова-
ния. —  Екатеринбург: УрГПУ, 2013. — № 2 (6). —  С. 39–59.

10. Девятова О. Л. Сергей Прокофьев и культура Америки: свой 
или чужой? (по материалам дневника за 1918–1920 гг.) // 
Исторические трансформации культуры: концепты, смыс-
лы, практики: материалы Международной научной конфе-
ренции (XVI Колосницынские чтения), Екатеринбург, 
19–20 ноября 2021 г. / Урал. государственный педагогиче-
ский университет; под ред. Н. Б. Кирилловой, И. Я. Мур-
зиной [Электронный текст]. —  Екатеринбург: [б. и.], 2021. —  
C. 192–198.

11. Кондаков И. В. Географический «сдвиг» и культурный 
«стресс». Искусство в условиях эмиграции и иммиграции 
// География искусства: инсайт-аут. Сборник статей. Сост.: 
О. А. Лавренова. —  М.: ГИТР, 2018. —  С. 123–139.

12. Кондаков И. В., Брусиловская Л. Б. «СПРКФВ»: утвержде-
ние национального моностиля // Вестник Русской Христи-
анской гуманитарной академии. — 2020. —  Т. 21. —  Вып. 
4 (1). —  С. 231–245.

13. Кривцова Е. В. Документы «без места, без даты» по архив-
ным материалам // С. С. Прокофьев: к 125-летию со дня 
рождения. Письма, документы, статьи, воспоминания. —  М.: 
Издательство «Композитор», 2016. —  С. 128–150.

14. Кривцова Е. В. К биографии Сергея Прокофьева в эмигра-
ции (Неизвестное письмо Стеллы Адлер Григорию Шне-
ерсону) // Ежегодник Дома русского зарубежья имени 
Александра Солженицына, 2016 [отв. ред. Н. Ф. Грицен-
ко]. —  М.: Изд-во Дома Русского Зарубежья им. А. Солже-
ницына, 2016. —  С. 126–137.

15. Круглова Т. А. Соблазны соцреализма, попытки «зависти», 
упоение причастностью: о советском художественном 
конформизме // Неприкосновенный запас. — 2014. — № 4 
(96) [Электронный текст]. —  URL: http://www.intelros.ru/



56

ACTA ERUDITORUM. 2022. ВЫП. 42

ACTA ERUDITORUM, 2022. ВЫП. 42

readroom/nz/n4–2014/24823-soblazny- socrealizma-popytki- 
zavisti-upoenie- prichastnostyu-o-sovetskom- hudozhestvennom-
konformizme.html (дата обращения: 20.12.2021).

16. Нилова В. И. Иммигрантская культура и ее роль в развитии 
национальной культуры Финляндии // Традиционная куль-
тура финно- угров и соседних народов: проблемы комплекс-
ного изучения: тезисы докладов международного симпо-
зиума. Петрозаводск, 9–12 февраля 1997 г. —  Петрозаводск: 
Изд-во ПГК, 1997. —  С. 112‒115.

17. Прокофьев о Прокофьеве. Статьи и интервью / Ред. и сост. 
В. П. Варунц. —  М.: Советский композитор, 1991. — 285 с.

18. Режабек Е. Я., Филатова А. А. Когнитивная культурология: 
Учебное пособие. —  СПб.: Алетейя, 2010. — 316 с.

19. С. С. Прокофьев и Н. Я. Мясковский. Переписка. —  М.: 
Советский композитор, 1977. — 599 с.

20. С. С. Прокофьев: к 125-летию со дня рождения. Письма, 
документы, статьи, воспоминания. —  М.: Издательство 
«Композитор», 2016. — 544 с.

21. Сергей Прокофьев. Дневник. —  Том 1 (1907–1918). —  Paris, 
France: SPRKFV, 2002. — 785 с.

22. Сергей Прокофьев. Дневник. —  Том 2 (1919–1933). —  Paris, 
France: SPRKFV, 2002. — 865 с.

23. Сергей Прокофьев. Дневник. —  Том 3. Лица. —  Paris, France: 
SPRKFV, 2002. — 58 с.



Copyright © 2022

DOI 10.25991/AE.2022.1.3.008
УДК 821.161.1

Г. В. Ковалевский
Ковалевский Георгий Викторович —  кандидат искусствоведения, 
научный сотрудник Российского института истории искусств (Санкт- Петербург); 
Русская христианская гуманитарная академия, 
geokov@gmail.com

СКРЫТОЕ СЛОВО В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЮДВИГА ВАН БЕТХОВЕНА *

Скрытое слово в музыке —  одна из необычных и таинственных техник. Композитор вписывает в партии музыкаль-
ных инструментов слова, не предназначенные для произнесения, но обозначающие характер и смысл сочинения. 
Среди венских классиков феномен скрытого слова приобрел особое значение именно в творчестве Бетховена. 
В своем позднем творчестве он смело экспериментирует, подписывая слова под мотивами и мелодиями как в ка-
мерных сочинениях (фортепианная соната № 26 op. 81a, струнный квартет № 16 op. 135), так и в эскизах Девятой 
симфонии, уже предвосхищая музыку XX и XXI веков.
Ключевые слова: Бетховен, европейская музыка, классическая музыка, слово и музыка, скрытое слово, компо-
зиторские техники.

G. V. Kovalevsky
HIDDEN WORD IN THE WORKS OF LUDWIG VAN BEETHOVEN

Hidden word in the music is one of most interesting and unusual techniques. The composer enters into the parts of musical 
instruments words that are not intended for utterance, but denoting the nature and meaning of the composition. Among the 
Viennese classics, the phenomenon of the hidden word has acquired a special meaning precisely in the work of Beethoven. 
In his later work, he boldly experiments, signing words under motifs and melodies both in chamber compositions (Piano 
sonata No. 26 Op. 81a, String quartet No. 16 Op. 135) and in sketches of the Ninth Symphony, anticipating the music of 
the XX and XXI centuries
Keywords: Beethoven, European music, classical music, word and music, hidden word, composers´ techniques.

Взаимоотношение слова и музыки —  одна 
из живых проблем, не теряющая своей актуальности 
во все времена. Переведенное на русский язык как 
«слово» греческое λόγος («логос») —  один из фун-
даментальных философских терминов, встречаю-
щийся еще у Гераклита, отождествлявшего это 
понятие с «истиной, смыслом, разумом»:

<Общий> логос —  судья истины (= раскрытого) 
<…> Когда дыша, мы вдыхаем <его>, мы становим-
ся умными; во сне же <мы становимся> бездумными 
(= мы от него закрыты), а проснувшись, <мы вновь 
обретаем> разумение [3, c. 176].

Восприняв этот термин из античной фило-
софии, христианство переосмысляет λόγος как 
Слово личного Бога, вызывающего им вещи из не-
бытия: «Для Филона Александрийского логос есть 
“образ Бога” и как бы “второй Бог”, посредник 
между потусторонностью Бога и посюсторонно-
стью мира» [1, с. 278]. Понятие λόγος может быть 
сопоставлено со священным на Востоке звуком 
ॐ —  «ОМ» или «АУМ», из которого, согласно 
Пуранам, возникла эта Вселенная. «Самая главная 
мантра во всей Азии —  это ОМ. Она соответству-
ет нашему АМЕН, мусульманскому АМИН, Лого-
су, Слову» [16, c. 124], —  замечает Петер Михаэль 
Хамер, немецкий музыкант и исследователь вос-
точных культур.

Выдающийся русский филолог, переводчик 
и музыковед Александр Викторович Михайлов, под 
руководством которого в октябре 1994 года в ИМЛИ 
им. А. М. Горького была проведена научная конфе-
ренция «Слово и музыка», утверждал, что «музыка 
есть воплощение слова» [12, c. 18]. По аналогии 
с физическими состояниями воды (твердым, жидким 
и газообразным) ученый выделяет три способа су-
ществования слова:

слово <…> в его дословном состоянии; слово в его 
привычном нам состоянии, каким знаем мы его 
по языку и его продуктам, и, наконец, слово, уходя-
щее вовнутрь разных своих воплощений, точно 
так же, как музыка способная уходить внутрь таких 
своих воплощений, которые уже не могут, собствен-
но [,] прозвучать для нас подобно стенам, построен-
ными звуками лиры Амфиона [12, c. 17–18].

Слово в «дословном состоянии» и слово, ухо-
дящее в немоту, —  это и есть, по А. В. Михайлову, 
«формы “скраденного” или умолчанного слова», 
существующего внутри музыки (или даже струк-
турно организовывающего ее), но не осознаваемого 
впрямую, то есть не произносимого вслух.

Идее существующего в музыке «немого текста» 
посвящена блестящая эссеистическая статья Бориса 
Каца «Слово, спрятанное в музыке» [см.: 5]. В на-
чале своих рассуждений исследователь пишет, что 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–012–00457 «Бетховен: Личность 
и творчество Людвига ван Бетховена в зеркалах рецепций и интерпретаций».
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«некоторые невербальные звуковые сигналы спо-
собны напомнить нам об определенных словах, 
причем с такой внушительностью, что возникает 
иллюзия реального звучания этих слов, физически 
в данный момент не звучавших» [5, c. 49]. В качестве 
иллюстрации своего тезиса автор статьи в том чис-
ле приводит органные хоральные прелюдии 
И. С. Баха, где «напев хорала, проходящий в одном 
из голосов фактуры, освежает в их [прихожан. —  Г. 
К.] памяти текст, знакомый им с самого раннего 
детства» [5, с. 50]. Действительно, в круг обязан-
ностей органиста лютеранской церкви, коим 
И. С. Бах работал фактически с подросткового воз-
раста, входило, перед тем как община будет петь 
хорал, «напомнить» его мелодию и настроить при-
хожан на содержание текста. Баховский ученик 
И. Г. Циглер в 1746 г. свидетельствовал: «…мой 
учитель, господин капельмейстер Бах (он ещё жив) 
наставлял меня, чтобы я играл эти песнопения 
не просто так, между прочим, а сообразуясь с аф-
фектом слов» [4, c. 230]. Об этом же во «Всеобщей 
немецкой библиотеке» писал и И. Ф. Агрикола: 
«…очень разумно и правомерно одно правило, 
кое-кем уже высказанное в печати, —  а подмечено 
оно было некоторыми большими композиторами, 
в том числе Иог. Себ. Бахом: музыкальная вырази-
тельность прелюдии должна соответствовать со-
держанию хорала» [4, c. 230–231].

Пианист и педагог Вера Носина, немало способ-
ствовавшая в 90-е годы возвращению баховской 
музыке ее религиозных смыслов, верно замечала, что 
«современниками Баха его музыка читалась как по-
нятная речь, ее смысл проявлялся в устойчивых 
мелодических оборотах, связанных с выражением 
душевных движений, или с мелодиями и текстами 
протестантских хоралов и через них —  с мыслями, 
образами и сюжетами Священного писания» [13, c. 
14]. Произошедшая во второй половине XVIII века 
резкая смена эстетических парадигм привела к тому, 
что музыка И. С. Баха уступила место сочинениям 
его сыновей, став образцом «ученого» искусства. 
Из знаменитой триады Цицерона «учить, услаждать, 
побуждать», лежавшей в основе почитаемой в эпоху 
барокко риторики, наибольшую ценность приобре-
тает позиция «услаждать»: музыка в эпоху класси-
цизма больше воспринимается как «язык чувств», 
а провозглашаемый принцип «автономизации ис-
кусств» оставляет для взаимодействия музыки со сло-
вом, по сути, только жанр оперы, арий и камерно- 
вокальных сочинений. Возросшая роль чисто инстру-
ментальной музыки (как замечает Л. В. Кириллина, 
«инструментальная музыка впервые приобрела на-
столько высокий статус, что уравнялась в правах 
с вокальной, а в ряде случаев и превзошла ее» [10, c. 
125]). В сфере же церковной музыки, остававшейся 
по традиции более консервативной, по сравнению 
с областью концертной и театральной практики, 
и у классиков часто можно встретить отголоски 
старинных риторических формул и приемов, в том 
числе связанных с феноменом «скрытого слова».

Йозеф Гайдн, автор более сотни симфоний, со-
чинял произведения в этом жанре не только для 
дворцовых концертов, устраиваемых князем Эстер-
гази, но и для богослужений. Одним из таких об-
разцов стала созданная в середине 1760-х для ис-
полнения во время Страстной недели церковная 
симфония «Lamentatione» («Стенания») (Hob I: 26).

В «Lamentatione» слышно мощное влияние 
эпохи барокко, черты которой сочетаются с новым 
«галантным» стилем. По верному наблюдению 
Ю. В. Антиповой, «в своей страстнóй симфонии 
Гайдн предпринял попытку “встроить” пост-
барочную личность в некие универсальные коорди-
наты “Я” —  “Бог”, “земное” —  “небесное”. Симфония 
продолжила, по сути, извечный человеческий по-
рыв —  порыв богоискания. Ранее используемые 
в культовых жанрах, цитаты из средневековой дра-
мы Страстей в первых двух частях симфонии стали 
праосновой ее тематизма. В этом смысле сочинение 
Гайдна словно отдает дань традициям барокко и ве-
ликим предшественникам. Однако в сочинении 
венского классика это стремление к постижению 
высшего переводится в <…> “малое”, глубоко лич-
ное пространство “Я”» [2, с. 164–165]. Побочная 
партия первой части представляет собой старинный 
хорал, проводимый в унисон у гобоя и вторых скри-
пок. Гайдн цитирует начальный возглас Евангелиста 
из старинных латинских «Страстей»: «Passio Domini 
nostri Jesu Christi secundum [Marcum]» («Страсти 
Господа нашего Иисуса Христа по Марку»), безус-
ловно, знакомый его современникам и легко узна-
ваемый ими в оркестровом звучании.

Вторая, медленная, часть этой симфонии пред-
ставляет собой «хоральную прелюдию в галантном 
стиле» [2, с. 167]. В качестве основной темы Гайдн 
берет музыкальный фрагмент из третьей главы 
«Плача пророка Иеремии» (а именно версию 
XVI века, распространенную в Австрии), звучаще-
го в католических храмах на Страстной неделе: 
«Aleph. Ego vir videns paupertatem meam, in virga 
indignationis meam» («Алеф. Я —  человек, видящий 
нищету мою от жезла гнева Его на меня»). Мелодия 
хорала также проходит у гобоя и вторых скрипок, 
сопровождаемая мерными шагами в басах и идущая 
в контрапункте с авторской темой у первых скрипок.

В случае как с Бахом, так и с Гайдном мы име-
ем дело с молитвенным или библейским словом. 
Б. А. Кац верно замечает, что «слово, подлежащее 
сокрытию в музыке, чаще всего —  сакральное сло-
во» [5, с. 51]. Традиция особого внимания именно 
к священному слову уходит корнями в Средневеко-
вье, то время, когда книги были очень дороги, труд-
нодоступны и преобладала устная традиция. Миха-
ил Сапонов в посвященной средневековой культуре 
и менестрелям книге пишет:

Взяв в руки книгу, средневековый знаток грамоты 
всегда читал ее во всеуслышанье, а наедине с книгой 
нашептывал текст сам себе. Молчаливое же чтение 
было высоким искусством, которым владели только 
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мастера из монастырских скрипториев: в помещении, 
где все заняты перепиской книг, необходима тиши-
на. Ведь только в наше время иронически воспри-
нимается явно недалекий человек, если он шевелит 
губами над книгой. Для средневекового общества 
«читать» означало «зачитывать вслух», и книга под-
разумевала произнесение текста, его слуховое вос-
приятие [15, с. 19].

В творчестве Людвига ван Бетховена примеры 
скрытого слова носят уже больше отвлеченно фило-
софский характер, становясь важной частью автор-
ского замысла его отдельных сочинений. Из трех 
венских классиков связь Бетховена с предшествую-
щей классицизму эпохой барокко, пожалуй, была 
самой тесной. В юности, занимаясь у протестанта 
Карла Нефе, он уже штудировал отдельные пре-
людии и фуги И. С. Баха из «Хорошо темперирован-
ного клавира», с которыми и Гайдн, и Моцарт по-
знакомились уже в зрелом возрасте, будучи сложив-
шимися музыкантами. Л. В. Кириллина замечает:

Любовь Бетховена к музыке Баха и все время воз-
раставший у него интерес к форме фуги были во мно-
гом связаны с чисто немецким складом его характе-
ра и мышления <…>. И если, с одной стороны, такие 
музыкальный пристрастия Бетховена вполне соот-
ветствовали тенденциям, обнаруживавшимся в Гер-
мании, то с другой стороны, они выступали в не-
которое противоречие с духом Бидермейера, чуждым 
всему слишком сложному и серьезному [9, с. 78].

Серьезность может проявляться у Бетховена 
в том числе и в ориентации его отдельных сочинений 
на высокие литературные сюжеты, в частности 
из любимого им Шекспира. Так, знаменитая форте-
пианная соната ре минор op. 31 № 2 (№ 17 в общей 
нумерации) в англоязычной культуре известна 
больше под названием “The Tempest” («Буря»). Этот 
заголовок появился уже во второй половине XIX века 
благодаря воспоминаниям Антона Шиндлера, при-
водившего по памяти следующий разговор с Бетхо-
веном:

Однажды, когда я живописал мастеру глубокое 
впечатление, произведенное тем, как Черни в некоем 
собрании исполнял Сонаты d-moll и f-moll (ор. 31 
№ 2 и 57), и мастер был в хорошем настроении, я по-
просил его дать ключ к этим сонатам. Он ответил: 
«Прочтите-ка “Бурю” Шекспира». Стало быть, искать 
ключ надо там, но в каком месте? Вопрошающий, 
читай, гадай и разгадывай [цит. по: 7, с. 236].

Образы мудрого волшебника Проспера и слу-
жащего ему духа Ариэля, действительно, можно 
ассоциировать с определенными музыкальными 
фрагментами сонаты. Но, разумеется, было бы наи-
вно считать это произведение иллюстрацией к Шек-
спиру. Написанная в один из самых тяжелых пери-
одов жизни Бетховена, в 1802 году, накануне гейли-
генштадтского кризиса, соната выражает одну 
из центральных идей бетховенского творчества —  
противостояние человека и судьбы. Главная партия 

первой части построена как диалог, в котором ар-
педжированному аккорду отвечают взволнованные 
речитативные реплики. Инструментальные речита-
тивы и ариозо можно найти в «чувствительной» 
музыке XVIII в., например у К. Ф. Э. Баха, но Бет-
ховен идет дальше, и в репризе главной партии по-
мещает два речитатива, выделяя их даже специаль-
ной ремаркой con espressione e semplice («с выраже-
нием и просто»). Мелодии речитативов имеет явно 
декламационную природу. Пианист Петр Лаул 
в своих исполнительских комментариях справедли-
во подчеркивает, что «речитативы должны звучать 
не вокально, а в большей степени как растерянный 
голос человека» [11, с. 325]. Вероятнее всего, в со-
знании композитора этот скорбный монолог был 
подтекстован, но он не решился поместить текст при 
издании сонаты, получившей в немецкоязычной 
среде обозначение «соната с речитативами». Прак-
тически параллельно с написанием сонаты Бетховен 
работал над ораторией «Христос на Масличной 
горе», которая открывается мрачной оркестровой 
интродукцией в непривычной для классиков тональ-
ности ми-бемоль минор. Первый же восходящий 
по звукам тонического трезвучия унисон у тромбо-
нов —  фактически цитата из главной партии сонаты 
op. 31 № 2, но в медленном темпе и приглушенной 
динамике. Следующий же за интродукцией речита-
тив Иисуса (партия Христа поручена тенору) на-
чинается с обращения к Богу- Отцу о даровании 
утешения, силы и крепости. Отдельными интона-
циями и ритмом он очень напоминает речитатив 
из сонаты, что может служить косвенным подтверж-
дением о скрытом тексте в сонате, вероятнее всего, 
молитвенного или исповедального содержания.

Еще одним примером неслышимого слова в со-
чинениях Бетховена могут стать его «русские квар-
теты» op. 59, написанные летом 1806 году по заказу 
графа Андрея Кирилловича Разумовского, русского 
посла в Вене. В первых двух из них цитируются 
мелодии из «Собрания русских народных песен» 
Н. А. Львова и И. Б. Прача. В финале Седьмого 
квартета (op. 59 № 1) звучит песня «Ах, талан ли 
мой, талан». В скерцо Восьмого квартета (op. 59 
№ 2) возникает мелодия «Слава», которая позже 
будет появляться в операх Мусоргского и Римского- 
Корсакова. Л. В. Кириллина указывает, что, даже 
не зная русского языка, «Бетховен должен был за-
интересоваться содержанием выбранных им песен, 
поскольку вообще был человеком пытливым и чут-
ким к поэтическому слову» [6, с. 192]. В первом 
случае содержание песни «Ах, талан ли мой, талан» 
могло «вызвать у композитора  какие-то личные 
печальные ассоциации» [6, с. 193]. Во втором пере-
вод названия «Слава» мог «натолкнуть на ассоциа-
ции с начальным возгласом латинского текста второй 
части Мессы: Gloria in exсelsis Deo —  “Слава в вы-
шних Богу”. Отсюда —  “учёный” контрапунктиче-
ский стиль обработки русской темы» [6, с. 193].

Впервые написанное, но не звучащее слово 
у Бетховена возникает в сонате ми-бемоль мажор 
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op. 81a (№ 26), созданной весной 1809 года во время 
осады Вены французскими вой сками. Это един-
ственная программная соната Бетховена была по-
священа им эрцгерцогу Рудольфу, его ученику 
и покровителю, младшему брату австрийского им-
ператора Франца. Каждой из частей был предпослан 
подзаголовок («Прощание» —  «Разлука» —  «Воз-
вращение»), а на первой странице автографа Бетхо-
вен написал: «Прощание. Вена. 4 мая 1809, на отъезд 
Его императорского высочества почитаемого эрц-
герцога Рудольфа». Соответственно, в финале сто-
яла помета: «Возвращение Его императорского 
высочества почитаемого эрцгерцога Рудольфа 30 ян-
варя 1810» [8, с. 28]. Ряд исследователей, в том чис-
ле и Лариса Кириллина, полагают, что, несмотря 
на декларируемую композитором программу, одно-
значно связывать эту сонату с именем эрцгерцога 
Рудольфа «было бы опрометчиво» [8, с. 28] и что 
можно также увидеть в этой музыке отголоски про-
щания Бетховена с дорогими его сердцу дамами 
(среди них —  Мария Эрдёди, Мария Биго и Доротея 
Эртман). Аргументом в пользу этого предположения 
может служить само немецкое словосочетание „Lebe 
wohl“, стоящее в качества заголовка первой части, 
в котором есть момент сердечной интимности, 
включающее, в том числе, обращение на «ты», «со-
вершенно невозможное между Бетховеном и эрц-
герцогом» [8, с. 30]. Однако Рудольф не был для 
композитора просто сановным лицом и богатым 
покровителем. В лице Рудольфа Бетховен видел 
высшие силы, которые оказывают ему поддержку 
и с которыми он может вести искренний диалог. 
Не случайно именно Рудольфу, который разбирался 
в музыке и был талантливым композитором, был 
посвящен ряд самых важных и сокровенных опусов 
Бетховена (в том числе фортепианные сонаты № 29 
и № 32, Пятый фортепианный концерт, Торжествен-
ная месса).

Соната op. 81a открывается мотивом, постро-
енным на «золотом ходе» духовых, который был 
типичным сигналом рожка к отправлению кареты. 
Под этими тремя интервалами Бетховена подписы-
вает в нотах „Le - be wohl“ («Прощай»), и это спря-
танное слово в сочетании с тремя нисходящими 
нотами становится «знаком Судьбы, но не Судьбы, 
как грозного рока, а Судьбы как спокойного дол-
женствования, которое подчас принимает самые 
прозаические обличия» [8, с. 30].

Из этого «знака Судьбы» Бетховен интонаци-
онно выращивает темы и фразы в первой части. 
Л. В. Кириллина пишет об изумительном сочетании 
«предельно рациональной конструктивности, пред-
восхищающей едва ли не Веберна, и почти роман-
тической экспрессии <…> вместе они составляют 
нерасторжимое единство мысли, чувства и образа» 
[8, с. 31]. Объединяющей мысль и чувство становит-
ся здесь именно слово, задающее ритм, интонацию 
и жест, столь важный в музыке Бетховена. Внутрен-
няя артикуляция, обозначенная композитором, по-
могает также исполнителю найти нужный темп 
и ритм, при исполнении сонаты.

Написанная в 1809 году Двадцать шестая сона-
та op. 81a уже во многом становится провозвестни-
цей позднего периода творчества Бетховена, где 
слово и музыка часто создают нерасторжимое син-
тетическое единство. Известно, что при работе над 
Девятой симфонией Бетховен сначала не предпо-
лагал участие хора и солистов, планируя написать 
традиционный инструментальный финал (тема 
этого финала вошла позже в Пятнадцатый квартет). 
Однако идея звучащего слова, получившего вопло-
щенного в изначально чисто инструментальном 
жанре, настолько поразила самого композитора, что 
он с огромным рвением принялся за воплощение 
этой грандиозной задачи. Австрийский исследова-
тель творчества Бетховена Мартин Густав Ноттебом, 
исследуя черновики Бетховена к Девятой симфонии, 
обратил внимание, что звучащие в финале фразы 
у виолончелей были изначально подтекстованы. 
Автор посвященной Бетховену фундаментальной 
монографии Александр Уиолок Тейер в своей рабо-
те приводит несколько фраз, расшифрованных 
Ноттебомом:

Heute ist ein feierlicher Tag (Сегодня день торжества)
Meine Fru (Freunde) dieser sei gefeiert (друзья мои, 

пусть это будет отпраздновано)
Durch mit Gesang und (Tanz? Scherz?) (с песней 

и (танцем? игрой?))
O nein dieses nicht etwas heiterer (О, нет, только 

не это все)
Auch dieses es ist zu zartl zartl (это тоже слишком 

нежно нежно)
Etwas aufgewecktes muss man suchen ( что-то про-

бужденное нужно искать)
Ich werde sehn dass ich selbst euch etwas vorsinge 

alsdann stimmt nur nach (Я жажду, чтобы спеть само-
му, и потом меня подхватят голоса)

Dieses ist es Ha es ist nun gefunden Ich selbst werde 
vorsingen Freude schöner (Это Ха, наконец, найдено. 
Теперь я буду воспевать Радость еще красивее) [17, 
S. 28–30].
Эти тексты, придуманные самим Бетховеном, 

«не предназначались для пения или декламации 
самими оркестрантами, а помогали понять суть 
и артикуляцию произносимых музыкальных фраз, 
в которых поочередно отвергались предлагавшиеся 
оркестром темы предыдущих частей» [8, с. 362]. 
В заключительном варианте из всех подтекстован-
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ных фраз лишь одна повторяется у баса, знаменитый 
возглас „O Freunde, nicht diese Tone“ («О други, не эти 
звуки»), следующий после «фанфар ужаса». Однако 
эскизы указывают, на то, что сам характер, интона-
ционный и мелодический фраз и мелодий у Бетхо-
вена оказывается тесно спаянным со словом.

Наконец, один из самых ярких примеров скры-
того слова у Бетховена можно наблюдать в его по-
следнем квартете op. 135 фа мажор (№ 16). Перед 
четвертой, заключительной, частью композитор 
ставит заголовок „Der schwergefasste Entschluss“ 
(«Решение, принятое с трудом») и подтекстовывает 
две главные темы. Одна из них, звучащая в медлен-
ном вступлении, —  напряженный вопрос: „Muss es 
sein?“ («Должно ли это быть?»), а вторая —  реши-
тельный, дважды повторенный ответ: „Es muss sein!“ 
(«Это должно быть!»). Интонация «гамлетовского» 
вопроса, с одной стороны, связана с барочной тра-
дицией (например, тема фуги cis-moll из первого 
тома ХТК Баха также содержит в себе уменьшенную 
кварту), а с другой —  имеет аналоги у самого Бет-
ховена (главная партия Тридцать второй сонаты op. 
111) и прямо предвосхищает романтические «темы 
судьбы» у Вагнера, Листа и Франка. Тема ответа же 
«просто отбрасывает все философские проблемы» 
[8, с. 485], она «не носит ни характера необходимо-
сти, ни даже “с трудом принятого решения”, как 
говорит заглавие, —  это жизнерадостная энергия, 
весело пускающаяся в путь на фоне увлекающего 
рисунка сопровождения» [14, с. 302–303]. Но во внеш-
ней беззаботности ответа уже слышна ирония, при-
сущая музыке XX века. В коде этой части с ее пен-
татоникой, мерцанием в высоком регистре, музыка 
подходит к некоему пределу, где уже нет времени 
и пространства. Связанное с интонацией слово про-
кладывает путь к иному измерению, а сам принцип 
«скрытого текста» получит распространение уже 
в музыке XX и XXI века, прочно утвердившись 
в арсенале современных композиторских техник.
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ЗВУКОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН СТИХОТВОРЕНИЯМАДРИГАЛА 

«ГУЕРНАВАКА»: БРОДСКИЙ И БЕТХОВЕН *

В статье рассматривается звуко- музыкальный фон стихотворения Иосифа Бродского «Гуернавака» (1975), входящего 
в поэтический цикл «Мексиканский дивертисмент». В работе показано, что Бродский был необычайно внимателен 
к звуковому оформлению стихотворного текста, поэт искусно апеллировал к ассонансным и аллитерационным 
особенностям поэтической речи и артистично воплощал звукопись в тексте. В статье продемонстрировано, как 
музыкальный текст Л. ван Бетховена «Мой сурок» органично вошел в структуру стихотворения Бродского и по-
зволил художнику слова оттенить мотивы одиночества и скитания, которые преследовали лирического героя 
«Мексиканского дивертисмента» так же, как и бетховенского певца- савояра. В работе сделан вывод, что музы-
кальные мотивы в «Мексиканском дивертисменте», и в частности в «Гуернаваке», позволили Бродскому тоньше 
и поэтичнее отразить духовные составляющие его лирического героя.
Ключевые слова: И. Бродский, цикл «Мексиканский дивертисмент», мадригал «Гуернавака», музыкальные 
мотивы, «Мой сурок» Л. Бетховена, мотив одиночества и скитания.

O. Bogdanova, G. V. Kovalevsky
SOUND AND MUSICAL BACKDROUND OF THE POEM–MADRIGAL “GUERNAVACA”:
BRODSKY AND BEETHOVEN

The article examines the sound and musical background of Joseph Brodsky’s poem “Guernavaca” (1975), which is a part 
of the poetic cycle “Mexican Divertissement”. The work shows that Brodsky was extremely attentive to the sound design 
of the poetic text, the poet skillfully appealed to the assonant and alliterative features of poetic speech and artistically 
embodied the sound recording in the text. The article demonstrates how the musical text of L. van Beethoven’s “My Marmot” 
organically entered into the structure of Brodsky’s poem and allowed the artist of the word to shade the motives of loneliness 
and wandering that haunted the lyrical hero of the “Mexican Divertissment” as well as the Beethoven singer- savoyard. 
The paper concludes that the musical motifs in the “Mexican Divertissment”, and in particular in “Guernavaca”, allowed 
Brodsky to reflect the spiritual components of his lyrical hero more subtly and poetically.
Keywords: I. Brodsky, cycle “Mexican Divertissment”, madrigal “Guernavaca”, musical motifs, “My Marmot” by 
L. Beethoven, motif of loneliness and wandering.

Стихотворный мадригал Иосифа Бродского 
«Гуернавака» входит в поэтический цикл «Мекси-
канский дивертисмент» (1975) и составляет первую 
из семи его частей («Гуернавака», «1867», «Мерида», 
«В отеле “Континенталь”», «Мексиканский роман-
серо», «К Евгению», «Заметка для энциклопедии») 
[5]. В свою очередь, «Гуернавака» состоит из трех 
текстов («В саду, где М., французский протеже…», 
«Отбросим пальмы. Выделив платан…», «Конец 
июля прячется в дожди…»), посвященных мекси-
канскому императору Максимилиану и связанных 
между собой общей темой, то есть условно создаю-
щих некий подцикл большого дивертисмента.

Весь поэтический цикл «Мексиканский дивер-
тисмент» и в частности подцикл «Гуернавака» был 

написан Бродским в результате поездки в Мексику 
по приглашению поэта и публициста, мексиканско-
го общественного деятеля Октавио Паса (1914–1998). 
Именно у О. Паса жил Бродский в городе Куэрнава-
ка неподалеку от Мехико, именно ему посвящен весь 
цикл «Мексиканский дивертисмент».

В интервью Валентине Полухиной о характере 
и об особенностях «Мексиканского дивертисмента» 
Бродский говорил о том, что мексиканский цикл-
дивертисмент —  это «дань культуре» [4, c. 65] 
Мексики и что каждое из стихотворений цикла на-
писано в следовании традициям мексиканской по-
эзии. В частности, стих «Гуернавака» посвящен 
императору Максимилиану и написан «как мадри-
гал» [4, c. 64], т. е. как стихотворение- воспевание, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–012–00457 «Бетховен: Личность 
и творчество Людвига ван Бетховена в зеркалах рецепций и интерпретаций».
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как стих-комплимент, ориентированный на одну 
из самых трагических страниц в истории имперской 
Мексики.

Действительно, все три части подцикла «Гуер-
навака» связаны с образом императора Максимили-
ана, поименованного в тексте как М., именно он 
стоит в центре нарративной стратегии.

Между тем уже в первом стихотворении под-
цикла «В саду, где М., французский протеже…» 
появляется и другой образ всего цикла —  образ 
лирического героя, ведущего повествование, образ 
некоего «певца, прибывшего издаля» [5, с. 92].

Заметим, лирический герой- повествователь 
назван «певцом», словно бы будучи облаченным 
в одежды испано- мексиканских музыкантов, стран-
ствующих по областям Мезоамерики и участвующих 
в создании музыкальных дивертисментов, то есть 
серии небольших музыкальных номеров, соединен-
ных вместе, сходных или различных по мелодии 
и рисунку. Стихи Бродского и становятся теми «не-
большими пьесами», которые и составляют единство 
дивертисмента и задают его сквозную музыкальную 
тему. И эта тема —  тема одиночества. Причем оди-
ночества не бытового, но бытийного, не личностно-
го, но всеобщего.

Стихотворение «Гуернавака», особенно первая 
его часть, кажется, не имеет прямой связи с музыкой. 
В стихотворении «В саду, где М., французский про-
теже…» речь идет об императоре Максимилиане, 
а точнее о городе Куэрнавака (в огласовке Бродско-
го —  о Гуернаваке1), об императорском дворце, ко-
торый прежде был летней резиденцией Максими-
лиана, и о старом саде, в котором и расположился 
певец- нарратор, лирический герой Бродского. Од-
нако при ближайшем рассмотрении оказывается, 
что буквально каждая строка стихотворения «Гу-
ернавака» пронизана звуками, которые чутко слы-
шит герой- певец, герой- странник.

Звукопись Бродского, его ассонансные и алли-
терационные переклички, позволяют поэту передать 
звуковое многообразие окружающей его атмосферы, 
акцентировать шумы и звуки, звоны и скрежет, 
шуршание листвы и скрип пера по бумаге.

Звукопись фразы «Летает дрозд…», открываю-
щей первое стихотворение «Гуернаваки», словно 
передает широту полета птицы —  открытые гласные 
а/э/о. Зарождается мотив земли и неба, птицы и че-
ловека. Звуковые контрасты дополняются контра-
стами пространственными. Горизонталь пересека-
ется с вертикалью, намечая вселенские координаты, 
которые будут важны Бродскому.

«Вечерний воздух звонче хрусталя…» —  
и за сгущенными перепевами гласных о/у/а и близ-
кого им согласного в(у/о) слышится звон тонких 
хрустальных бокалов в дворцовых залах императора- 
европейца Максимилиана. Стык хрусталь(–я) / 
хрусталь («Вечерний воздух звонче хрусталя. // 
Хрусталь, заметим походя, разбит» [5, с. 92]) удва-
ивает звуковые ассоциации, добавляя к звону еще 
и хруст стекла разбившихся бокалов (как аллюзия 

к трагической смерти Максимилиана: «Затем респу-
бликанская пехота М. расстреляла…» [5, с. 92]. 
Звуковые ассонансы и аллитерации воспринимают-
ся как исток, «начало начал», исходный контраст 
и апелляция к будущему мотиву одиночества и мо-
тиву забвения.

«Грустное курлы доносится из плотной сине-
вы…» —  образ невидимых таинственных птиц 
поддерживает образ полета дроздов над садом им-
ператора, а в сознании «певца», «прибывшего из-
даля», несомненно, устанавливается связь с журав-
лями из песни Марка Бернеса на слова Расула Гам-
затова «Журавли (“Мне кажется порою, что солда-
ты…”)» (1968). Птицы в небесной вышине 
актуализируют поэтический мотив подъема душ 
к небесам, в данном стихотворении —  и души рас-
стрелянного императора Максимилиана. Грустное 
курлы затекстово рифмуется с журавли, не оставляя 
сомнения в знакомых и знаковых ассоциациях, от-
крывающихся лирическому герою (и автору).

Потому уже следующие строки стиха: «Слух 
различает в ропоте листвы / жаргон, которым поль-
зуются души, / общаясь в переполненном Аду» [5, 
с. 92] —  словно бы продолжают «грустные курлы» 
душ-журавлей, поднимающихся в «плотную синеву» 
небес, курлычащих при расставании с землей.

Примечательно, что понятие души у Бродского 
оказывается, как ни странно, в соседстве с поняти-
ем ада, тем самым словно бы объясняя ропот (т. е. 
недовольство) листвы, который слышит лирический 
герой- певец. По Бродскому, старый сад был свиде-
телем расправы республиканцев над императором, 
и деревья сада до сих пор выражают в ропоте шеле-
стящей листвы свое несогласие с повстанцами. 
Этические акценты в тексте расставляет не автор 
и не лирический герой, но словно бы сама природа, 
ее естество, звуки.

Определяя «Гуернаваку» как мадригал, на са-
мом деле Бродский нигде прямо не воспевает импе-
ратора Максимилиана, жанр-комплимент кажется 
невостребованным и текстуально не реализованным. 
Однако звуковой фон стихотворения (уже первой 
его части «В саду, где М., французский протеже…») 
передает (т. е. озвучивает) трагизм свершившихся 
событий, позволяя на слуховом (звуковом) уровне 
эксплицировать авторскую оценочность, разделить 
и противопоставить этику монархистов и республи-
канцев, позицию жертвы и убийц.

Второе стихотворение триптиха «Гуернава-
ка» —  «Отбросим пальмы. Выделив платан…» —  на-
сыщает дивертисмент еще большим сонмом звуков 
и даже слышимой музыкальной мелодией. В тексте 
этого стихотворения появляется музыкальная ци-
тата —  упоминание широко известной песни «Мой 
сурок», которую «насвистывает с грустью» импе-
ратор Максимилиан, обращаясь в письме к своему 
брату Францу Иосифу, склонившись над письмом, 
ему адресованным.

Как известно, музыкальное произведение «Мой 
сурок» (нем. „Ich komme sсhon“) было создано Люд-
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вигом ван Бетховеном (1770–1827) для голоса и фор-
тепиано на стихи Иоганна Вольфганга фон Гете 
(1749–1832) из его пьесы «Ярмарка в Плундерсвей-
лерне» (1778). Образ ярмарки у Гете предстает ал-
легорией суетной людской жизни, ее мирского 
обывательского круговорота, пронизанного всеоб-
щим фарсом и оформленного поэтом в традициях 
народного немецкого театра.

Как известно, Бетховен страстно преклонялся 
перед творчеством Гете, много писал музыки к его 
стихам. На тексты Гете Бетховен написал мелодии 
«Майской песни», создал две арии для баса, песню 
и вариации для фортепиано в четыре руки, в част-
ности на стихи «Всё в мыслях ты…». В начале 1800-х 
годов Бетховен написал песни на текст Гете «Томле-
ние», а позднее песни- партии «Миньон», «Новая 
любовь, новая жизнь», «Блаженство скорби», «Стрем-
ление», «Круг цветочный» и др. Композитор создал 
музыку к трагедии «Эгмонт». С момента появления 
в печати гетевского «Фауста» у композитора возник 
замысел положить его на музыку. Созданный Бет-
ховеном «Мой сурок» стал еще до приезда компози-
тора в Вену широко популярной и любимой песней.

В России бетховенский «Мой сурок» был также 
хорошо известен. Прежде всего, еще на рубеже веков 
его исполнял Ф. Шаляпин, позднее И. Козловский. 
В годы ленинградской юности Бродского песня «Мой 
сурок» была широко известна в исполнении Эдуар-
да Хиля, весьма популярного в 1960–1970-х годах 
эстрадного певца.

На русском языке «Мой сурок» чаще всего из-
вестен в переводе Сергея Заяицкого:

По разным странам я бродил
И мой сурок со мною.
И сыт всегда везде я был
И мой сурок со мною.
И мой всегда, и мой везде,
И мой сурок со мною [7].

В стихотворении Бродского «Гуернавака» имен-
но бетховенский «Мой сурок» становится знаком 
европейскости императора Максимилиана, указа-
нием на его австрийскую родословную, на его му-
зыкальную связь с Веной и шире —  с Европой.

Песня «Мой сурок» упомянута во второй части 
«Гуернаваки» три раза, что как бы подчеркивает 
важность этого мотива для героя- императора, ли-
рического персонажа и, может быть, самого Брод-
ского (триада приумножается).

Появление «Моего сурка» в дивертисменте 
Бродского весьма примечательно. Дело в том, что 
австриец Максимилиан, прибывший в Мексику, как 
и лирический герой- певец, тоже «издаля», начинает 
вступать в нечеткие коррелятивные связи с образом 
лирического персонажа, тоже европейца и тоже 
странника. Трагическая судьба Максимилиана бро-
сает свои отсветы на судьбу современного странни-
ка, разочарованного историческими ассоциациями, 
порожденными Мексикой и судьбой расстрелянно-
го императора, что напоминает ему о собственной 

стране и ее революционном прошлом. И помогают 
этим взаимопроекциям мелодия Бетховена и текст 
Гете (= Заяицкого), хорошо знакомые поэту.

Подобно тому, как герой песенки Бетховена 
«Мой сурок» бродит по миру, ища свое место и за-
рабатывая себе на хлеб, так и герои «Мексиканско-
го дивертисмента» отправились в дальнее путеше-
ствие, ища счастье. Образ крестьянского мальчика- 
савояра пересекается с образами императора Мак-
симилиана и лирического героя, порождая грустные 
ассоциации и печальные мотивы. Маленький сурок, 
сопровождающий бродягу- певца, привносит еще 
более грустные ноты в бетховенскую мелодию и, как 
следствие, в настроение одинокого лирического 
героя Бродского.

Образ шарманки, который сопровождает кре-
стьянского мальчика- певца, мелодически закреплен-
ный в песне- мелодии Бетховена, передает то на-
строение однообразной и многолюдной ярмарки, 
людской суеты и однообразия, которые налагают 
свой жизненно- грустный отпечаток на настроение 
лирического персонажа Бродского (а ранее, вероят-
но, и Максимилиана, предчувствовавшего свою 
смерть в Мексике: «Меня убьют здесь, видимо…» 
[5, с. 92]). Потому закономерно, что звуковой ряд 
стихотворения Бродского «Гуернавака» продолжа-
ют аккорды ружейных выстрелов: «За стеною / 
дворца стрельба…» [5, с. 92].

Смена исторических эпох, которые отображает 
Бродский, ознаменована новыми музыкальными 
пристрастиями и модой в следующем стихотворении 
триптиха —  «Конец июля прячется в дожди…» Здесь 
лирический герой слышит уже новые звуки: «Брен-
чит гитара…» [5, с. 92]. Выбор Бродским, тонко 
слышащим и умеющим на звуковом уровне передать 
нюансы звука и мелодии [см. об этом: 3], слова 
со снижающим оттенком («бренчит») позволяет 
понять, насколько удручающе действуют на лири-
ческого персонажа эти ноты, насколько далеки они 
от звуков грустно- нежной мелодии Бетховена или 
звуков дворцовых балов и приемов Максимилиана 
(«хрусталь, шампанское, балы» [5, с. 92]). Как сви-
детельствует Е. Петрушанская, «“гитарные песни”, 
особенно на его стихи, вызывали у поэта стойкую 
неприязнь…» [10, c. 86]. Эту же мысль развивает 
и Л. Баткин: «В его [Бродского] стихах  почему-то 
часто слышится <…> некий мотивчик… именно 
доносящийся… Что означает это возвращение темы 
бренчания, непритязательной музыки  где-то по-
близости?» И ответ критика таков: он всегда связан 
с «темой одиночества» [1, c. 145].

Характеристический глагол «бренчит» под-
держивается в следующей строфе звуками непре-
кращающегося дождя, стучащего по тротуару: «Ули-
цы раскисли…» [5, с. 93]. Широкие и открытые 
гласные а и о вытеснены узкими и высокими и и e. 
Бродский так умело использует звукопись, что сме-
на ударных ассонансов позволяет почувствовать 
подступающую щемящую боль, которая проникает 
в душу героя (героев).
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Уже ранее Мексика была номинирована Брод-
ским (точнее его лирическим героем) как ад. Теперь 
узкие и высокие гласные звуки помогают передать 
наступление на город и на дворец диких джунглей: 
«…наступает… лес», «кишат ужи и ящерицы» [5, 
с. 93].

М. не узнал бы местности. Из ниш
исчезли бюсты, портики пожухли,
стена осела деснами в овраг.
Насытишь взгляд, но мысль не удлинишь.
Сады и парки переходят в джунгли.
И с губ срывается невольно: рак.

Вся строфа стихотворения состоит из чередо-
вания многослоговых слов с доминирующими и. 
И только финальное слово, стоящее в сильной удар-
ной позиции, —  это односоставное рак с широким 
и открытым звуком а.

Это словно крик, словно широко раскрытый 
артикуляционный речевой аппарат, из которого 
вырывается страшное слово- диагноз —  «рак», ко-
торый поражает Мексику, страны, людей, мир. Вслед 
за историческим Максимилианом (точнее —  вслед 
за мыслями о нем) лирический герой Бродского 
переживает разочарование в современном мире, 
когда ни одна из стран, ни один из континентов 
(Европа или Америка) не дают покоя душе и глуби-
ну мысли: «Насытишь взгляд, но мысль не удли-
нишь…»

Мотив одиночества, который угадывался в на-
чале поэтического триптиха «Гуeрнавака» Бродско-
го, от стихотворения к стихотворению усиливается 
и насыщается звуковыми и музыкальными аккор-
дами, которые со всей очевидностью обозначают 
непроходимость тех джунглей, которые метафори-
чески оказываются на длинном жизненном пути 
лирического героя (alter ego автора), не принося ему 
покоя и отдохновения. Исторические параллели, 
поддержанные музыкальной мелодией Бетховена 
«Мой сурок» в центральном стихотворении под-
цикла, усиливают впечатление от бесперспектив-
ности человеческих жизненных поисков, как каза-
лось в тот период Бродскому, уже три года оторван-
ному от родной земли, города, родных, любимой. 
Музыкальный мотив стихотворения, сопряженный 
в том числе с бетховенской мелодией, усиливает 
глубину звучания грустных переживаний лириче-
ского персонажа и самого поэта.

Примечания

1. Некоторые исследователи полагают [см.: 2, 
6, 8, 9, 11, 13, 14], что Бродский совершил ошибку, 

называя реальный город Куэрнавака, расположенный 
южнее Мехико, Гуернавакой. Но, с одной стороны, 
такое название, вероятно, не вызывало несогласия 
у поэта Октавио Паса, которому, как помним, по-
священ цикл. С другой стороны, вполне вероятно, 
что Бродский воспроизводил произносительные 
нормы говорения, вероятно, поэт именно так слышал 
звучание имени города. Наконец, может быть и то, 
что Бродский сознательно видоизменил название 
города, создав его поэтический образ, но при этом 
намеренно сохраняя видимую и слышимую связь 
с его мексиканским «прототипом».
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Гипертоническая болезнь —  наиболее распро-
страненное заболевание сердечно- сосудистой си-
стемы неясной этиологии, основным проявлением 
которого является повышенное артериальное дав-
ление в сочетании с церебральными расстройствами 
сосудистого тонуса. Доля больных гипертонией 
среди взрослого населения в нашей стране крайне 
высока, и с возрастом частота развития гипертони-
ческой болезни возрастает. Несмотря на успехи 
фармакологии и активное просвещение населения, 
число больных за последние 10 лет снизить не уда-
лось. При этом артериальная гипертония выступает 
одним из основных факторов развития серьезных 
сердечно- сосудистых осложнений (в первую очередь, 
инфаркта миокарда, инсульта, поражения почек) 
и приводит к росту инвалидизации и общей смерт-
ности населения. На сегодняшний день гипертония 
остается одной из главных проблем здравоохране-
ния, а поиск путей повышения эффективности её 
лечения, направленного на снижение осложнений 
и смертности, является важной медицинской и на-
учной задачей.

Гипертоническая болезнь относится к числу 
психосоматических заболеваний. Существенная 
роль в её развитии отводится психотравмирующим 
факторам. Провоцирующими гипертоническую 
болезнь факторами выступают состояние сдержи-
ваемой тревоги и враждебности, постоянная моби-
лизация, ситуации цейтнота. Ощущение острого 
стресса провоцирует высвобождение адреналина 
и спазм сосудов, вызывающие повышение давления 
крови. Больные в период хронического стресса пере-
живают подавляемый гнев, чувство вины, враждеб-

ные импульсы, потребность в одобрении. С течени-
ем болезни у больных- гипертоников учащаются 
приступы раздражительности, возникает непере-
носимость шума и резких звуков, формируется 
обидчивость и плаксивость [1].

В ходе анализа факторов, способствующих 
развитию гипертонической болезни, становится 
очевидным, что основным из них является длитель-
ное психоэмоциональное напряжение. Но многие 
люди регулярно подвергаются порой значительному 
психоэмоциональному воздействию без развития 
гипертонической болезни. Опираясь на исследования 
К. В. Судакова, видим, что при слабости механизмов 
устойчивости, а также адаптации у людей под вли-
янием стресса появляются церебральные нарушения, 
проявляющиеся в форме невроза либо соматическо-
го заболевания, особенно гипертонической болезни 
[6].

Как отмечается в работах Р. А. Наджарова, 
А. В. Снежевского, О. В. Кербикова, болезнь появ-
ляется чаще всего в результате более или менее 
длительных и интенсивных состояний психическо-
го напряжения, которые вызываются разнообразны-
ми психогенными моментами. Другими словами, 
изменение сосудистого тонуса, которое лежит в ос-
нове гипертонической болезни, обуславливается 
нейрогуморальными механизмами, психогенно 
появляющимися нарушениями ВНД [9].

Обратимся к другим исследованиям причин 
гипертонии. Опираясь на теорию психогенеза ги-
пертонии, которая была выдвинута Г. Ф. Лангом, 
видим, что главными патогенетическими фактора-
ми этой болезни являются психическое перенапря-
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жение и психическая травматизация длительными 
заторможенными эмоциями отрицательного харак-
тера, которые вызывают не только нарушения функ-
ций, но и изменения тканей и органов.

Рост кровяного давления, как отмечает Я. Рей-
ковский, может вызвать эмоции, которые связаны 
с угрожающими и критическими ситуациями. Со-
гласно мнению Ф. Александера, причина стойкого 
роста артериального давления —  это длительное 
состояние эмоционального напряжения, а также 
потенциальной готовности действовать, но сами 
действия не могут быть реализованы, так как их 
направленность противоречит этическим и мораль-
ным принципам человека.

Одной из причин развития гипертонической 
болезни оказывается не только наличие определен-
ных стрессовых ситуаций, но и постоянная аффек-
тивная напряженность, тревога и беспокойство. Как 
отмечают М. В. Струковская и В. Д. Тополянский, 
к причинам развития гипертонической болезни 
можно отнести отсутствие чувства безопасности, 
а также растерянность перед лицом реальности, 
подавление агрессивных импульсов, скрытый гнев, 
направленный против определенных индивидов. 
Сюда также можно отнести страх перед потерей 
расположения на работе, повышенное ощущение 
ответственности, а также боязнь не справиться с по-
рученными делами, необходимость непрерывного 
контроля над внешними проявлениями своих чувств 
[5].

Влияние эмоционального напряжения сказы-
вается на реорганизации системного механизма 
церебральной регуляции кровообращения, глубина 
и  н а п р а в л е н н о с т ь  к о т о р о й  з а в и с я т 
от конституционально- генетических факторов, 
психологического типа личности, подвижности 
симпатоадреналовой и вегетативной систем, а также, 
как отмечает П. К. Анохин, от гормонального обе-
спечения.

Огромное значение в качестве фактора, который 
предрасполагает к развитию гипертонической бо-
лезни, играет наследственность. Были проведены 
многочисленные исследования на предмет наличия 
большей частоты встречаемости гипертонической 
болезни среди родственников лиц с артериальной 
гипертензией. Важная роль наследственности в раз-
витии заболевания была исследована Ю. В. Постно-
вым [6].

Еще одним из факторов является повышенное 
потребление с пищей хлорида натрия, но вероятно, 
что данный фактор оказывает существенное влияние 
на регуляцию АД только у лиц с определенным 
фоном наследственности, а именно —  если у инди-
вида имеется слабость генетических механизмов, 
которые обуславливают надежность адаптационно- 
приспособительных процессов в отношении солевых 
перегрузок [4].

Некоторые медики полагают, что избыточная 
масса тела —  это фактор риска гипертонической 
болезни, так как было установлено, что у лиц, кото-

рые прибавляют в весе, наблюдается резкий скачок 
АД. Также было установлено, что риск развития 
артериальной гипертензии в шесть раз выше у тех, 
кто имеет склонность к полноте. Развитие гиперто-
нической болезни у лиц с избыточной массой тела 
связывается с повышенным потреблением натрия, 
что повышает уровень инсулина в крови.

Еще один фактор развития гипертонической 
болезни —  это алкоголизм, курение, употребление 
психоактивных веществ (ПАВ).

Крайне серьезное влияние на развитие гипер-
тонической болезни оказывает возраст. Некоторое 
повышение АД у молодых лиц в определенной 
степени является «физиологичным», но вызывает 
риск развития гипертонической болезни в будущем. 
Лица старше 40 лет при небольшом повышении АД 
нуждаются в профилактических мероприятиях.

Таким образом, гипертоническая болезнь часто 
встречается у взрослого населения. Основными 
факторами, которые способствуют развитию дан-
ного заболевания, являются:

— психоэмоциональное перенапряжение;
— наследственность;
— повышенное употребление соли;
— избыточная масса тела;
— вредные привычки;
— возраст [4].
В исследованиях многих ученых выделяются 

и особые личностные черты больных гипертонией. 
Так, Дж. Свенссон, Т. М. Зарле подчеркивают, что 
это упрямство, скрытность, неудовлетворенность 
собой и окружающими людьми. Враждебная на-
строенность, которая сочетается с выраженным 
контролем и подавлением агрессивных тенденций 
поведения, приводит к внутренней напряженности 
и тревоге. В последующих исследованиях они от-
мечают еще и неуверенность, личную несостоятель-
ность, тенденцию обнаруживать интенсивную ре-
акцию в форме депрессии и чувствительность к кри-
тике. Появляется страх, обладающий соматогенно 
обусловленной природой, который и в начале болез-
ни не имеет четкой фабулы. Позже больные конкре-
тизируют его как страх инвалидности, смерти и на-
рушения семейных связей. У больных преобладает 
тревога в сочетании с депрессией, истощаемость, 
физиологическая хрупкость [3].

С. Е. Соколов отмечает, что под воздействием 
гипертонической болезни у пациента происходит 
трансформация характера и заострение характерных 
для личности черт. Нередко пациенты с гипертони-
ческой болезнью становятся мнительными, обидчи-
выми, слабодушными и плаксивыми. У одних пре-
обладают раздражительность и вспыльчивость, 
у других —  вялость и повышенная утомляемость. 
Обычно усиливаются черты личности, которые рань-
ше были компенсированы и незаметны. Так, мнитель-
ные и недоверчивые люди становятся подозритель-
ными, им кажется, что их права ущемляют, и они 
пишут жалобы во всевозможные инстанции. Демон-
стративные личности, считая себя тяжело больными, 
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требуют от окружающих повышенного внимания 
и, как правило, становятся плаксивыми [7].

Как отмечает Я. Рейковский, больные гиперто-
нией производят впечатление уравновешенных, 
вежливых людей, однако, у них проявляются край-
не сильные и глубоко подавленные агрессивные 
тенденции. Иными словами, данная категория боль-
ных часто испытывает сильные эмоции гнева, злобы, 
обиды, ненависти, но они страшатся этих чувств, 
старательно сдерживая их [40].

Исследуя черты личности страдающих гипер-
тонической болезнью, Е. И. Соколов и Е. В. Белова 
отмечают, что у них выражены упрямство, скрыт-
ность, неудовлетворенность собой и окружающими, 
враждебная настроенность к окружающим с одно-
временным проявлением агрессивных тенденций 
поведения. Наряду с этими чертами авторы находят 
также «повышенную чувствительность к критике, 
нарушение внутреннего равновесия, внутреннее 
напряжение и тревогу, неуверенность в себе».

Отечественные ученые (В. Д. Менделевич, 
С. Л. Соловьева, В. Д. Тополянский, М. В. Струков-
ская, Л. Н. Собчик) отмечают в качестве ведущей 
характеристики личности с гипертонической болез-
нью наличие интерперсонального напряжения, 
которое существует между агрессивными импуль-
сами с одной стороны и чувством зависимости —  
с другой [7].

В. Д. Менделевич и С. Л. Соловьева описывают 
социальное поведение больных гипертонией как 
чрезмерно адаптивное, уступчивое, ориентирован-
ное на социальный успех, пассивное и характеризу-
ющееся сдерживанием положительных и отрица-
тельных аффектов.

Исследования П. В. Шпак, С. Л. Соловьевой, 
В. В. Плотникова свидетельствуют о наличии у боль-
ных гипертонией таких психологических проявле-
ний, как личностная и реактивная тревожность, 
депрессивность, ипохондричность, фиксация на сво-
их болезненных ощущениях, связанных со страхом 
смерти, потерей чувства «Я» [9].

Таким образом, видим, что гипертоническая 
болезнь может изменять характер человека, проис-
ходит заострение тех черт личности, которые ранее 
были незаметны: например, недоверчивые люди 
становятся подозрительными. На начальной стадии 
болезни у пациентов с гипертонией проявляется 
импульсивность, повышенная возбудимость, на-
рушается динамика деятельность, но структурных 
нарушений познавательных процессов нет; больные 
становятся тяжелыми в общении, легко обижаются, 
проявляют агрессию, при этом для них характерен 
пессимизм.

Довольно часто больные артериальной гипер-
тензией становятся плаксивыми и недоверчивыми, 
рассеянными и забывчивыми, быстро утомляются. 
Со временем у них проявляются новые личностные 
черты: неудовлетворенность окружением и собой, 
скрытность, упрямство, к которым добавляется 
депрессия.

Структура личности человека в первую очередь 
влияет на реакцию и поведение больного во время 
болезни, а адекватность реакции зависит от степени 
зрелости личности и ее интеллектуальных возмож-
ностей. Так, многие авторы полагают, что у инфан-
тильных и незрелых личностей с чертами «детско-
сти» проявляются частые отрицания и вытеснения 
болезни. У тревожных людей заболевания могут 
вызывать более бурную реакцию тревоги с депрес-
сивными и ипохондрическими проявлениями. Воз-
раст больного также играет значительную роль 
в реакции на болезнь.

Многие пациенты с артериальной гипертензи-
ей грамотно воспринимают собственное заболевание 
и адекватно относятся к назначениям и рекоменда-
циям врача. Те больные, которые испытывают не-
доверие в силу особенностей своего характера, 
воспринимают любой скачок артериального давле-
ния как катастрофу, особенно если они уже имеют 
представление о гипертонической болезни. У тех, 
кто имел в своей жизни опыт, связанный с леталь-
ным исходом от тяжелого течения гипертонической 
болезни, постановка диагноза вызывает выраженные 
психогенные нарушения, опасения за здоровье, по-
давленное настроение, фиксацию на самочувствии 
и так далее. Данная категория больных постоянно 
посещает врачей, следя за показателями артериаль-
ного давления и ограничивая свои нагрузки. Все 
мысли таких больных сосредоточены на заболева-
нии, поэтому у них наблюдается снижение работо-
способности и, как следствие, ограничение круга 
общения и интересов [2].

У многих больных гипертония не вызывает 
болезненной реакции, потому что факт ее присут-
ствия отрицается. Данная категория больных от-
казывается от лечения либо проводит его нерегу-
лярно, продолжая вести привычный образ жизни, 
игнорируя свою болезнь. Данная категория людей, 
как правило, отличается либо низким интеллекту-
альным уровнем развития, либо склонностью к упо-
треблению алкоголя и ПАВ.

Можно сделать вывод, что лица, которые стра-
дают гипертонической болезнью и соглашаются 
на лечение, как правило, адекватно реагируют на бо-
лезнь и готовы к выполнению рекомендаций врача. 
Те, кто от лечения отказался, определенно чаще 
испытывают нарушения в психосоматическом ста-
тусе.

Проанализированные выше исследования по-
казывают, что при лечении больных гипертензией 
очень важно понимать как их личностные особен-
ности, так и их отношение к себе, а также осознан-
ные и неосознанные способы психического реаги-
рования и отношения к другим людям. В работе 
Д. Тухта под руководством И. А. Вахрушевой как 
раз и проводится исследование самоотношения 
больных гипертонией и изучение их психологиче-
ских защит, копинг- стратегий и отношения к дру-
гим. Результаты исследования представлены в срав-
нении со здоровыми людьми.
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В ходе исследования по Тесту-опроснику само-
отношения (ОСО В. В. Столина, С. Р. Пантилеева) 

больных людей с гипертензией и группы здоровых 
людей были получены такие результаты:

Таблица 1. Результаты диагностики самоотношения по Тесту-опроснику самоотношения (ОСО В. В. Столина, 
С. Р. Пантилеева)

№ 

п/п
Параметр Среднее значение в группе 

здоровых
Среднее значение в группе 
больных

1 Глобальное самоотношение 13,8 ± 1,86 10,53 ± 1,13
2 Самоуважение 11,13 ± 2,13 9,33 ± 2,29
3 Аутосимпатия 10,87 ± 1,13 9,93 ± 1,87
4 Самоинтерес 6,07 ± 1,39 5 ± 1,31
5 Ожидаемое отношение от других 7,4 ± 0,74 6,3 ± 1,4
6 Самоуверенность 6,27 ± 0,88 5,4 ± 0,99
7 Отношение других 6,4 ± 0,83 4,73 ± 1,39
8 Самопринятие 4,73 ± 0,8 4,13 ± 1,13
9 Самопоследовательность 5,87 ± 1,41 5,67 ± 1,4
10 Самообвинение 4,73 ± 0,59 3,87 ± 0,64
11 Самопонимание 4,73 ± 0,8 3,73 ± 1,28

Как видно из таблицы 1, здоровые испытуемые 
продемонстрировали следующие результаты. 
По шкале глобального самоотношения респонденты 
данной группы набрали 13,8 балла из максимальных 
28 баллов. По шкале самоуважения —  11,13 балла 
из максимальных 15 баллов. По шкале аутосимпа-
тии —  10,87 балла из возможных 16 баллов. По шка-
ле самоинтереса —  6,07 балла из возможных 8 
баллов. По шкале ожидаемого отношения других —  
7,4 балла из возможных 13 баллов. По шкале само-
уверенности —  6,27 балла из возможных 8 баллов. 
По шкале отношения других —  6,4 балла из воз-
можных 7 баллов. По шкале самопринятия —  4,73 
балла из возможных 7 баллов. По шкале самопо-
следовательности —  5,87 балла из возможных 7 
баллов. По шкале самообвинения —  4,73 балла 
из возможных 8 баллов. По шкале самопонимания —  
4,73 балла из возможных 7 баллов.

Как видно из таблицы 1, больные испытуемые 
продемонстрировали следующие результаты. 
По шкале глобального самоотношения респонденты 
данной группы набрали 10,53 балла из максималь-
ных 28 баллов. По шкале самоуважения —  9,33 
балла из максимальных 15 баллов. По шкале ауто-
симпатии —  9,93 балла из возможных 16 баллов. 
По шкале самоинтереса —  5 баллов из возможных 
8 баллов. По шкале ожидаемого отношения дру-
гих —  6,3 балла из возможных 13 баллов. По шкале 
самоуверенности —  5,4 балла из возможных 8 бал-
лов. По шкале отношения других —  4,73 балла 
из возможных 7 баллов. По шкале самопринятия —  
4,13 балла из возможных 7 баллов. По шкале само-
последовательности —  5,67 балла из возможных 7 
баллов. По шкале самообвинения —  3,87 балла 
из возможных 8 баллов. По шкале самопонимания —  
3,73 балла из возможных 7 баллов.

Для того чтобы доказать достоверность полу-
ченных данных, было проведено сравнение резуль-
татов с использованием критерия Манна —  Уитни.

Между группами испытуемых, принявших 
участие в эмпирическом исследовании, существуют 
достоверные различия по следующим параметрам:

— глобальное самоотношение (при р ≤ 0,01);
— самоуважение (при р ≤ 0,05);
— самоинтерес (при р ≤ 0,05);
— ожидаемое отношение от других (при р ≤ 

0,05);
— самоуверенность (при р ≤ 0,05);
— отношение других (при р ≤ 0,01);
— самообвинение (при р ≤ 0,01);
— самопонимание (при р ≤ 0,05).
Итак, в целом, можно отметить, что здоровые 

испытуемые в большей мере принимают себя. 
Больные респонденты более самокритичны, их 
требования к себе зачастую завышены и основаны 
на представлениях, почерпнутых из средств мас-
совой информации и общении с друзьями. В связи 
с этим значительная часть больных испытуемых 
оценивает себя всегда ниже придуманного ими же 
самими идеала, что приводит к ухудшению само-
отношения. При этом у больных людей гораздо 
ниже и уровень самоуважения, самоинтереса и са-
мопонимания, что говорит об отсутствии крити-
ческого отношения к себе и своей болезни либо 
из-за включения психологической защиты, либо 
из-за использования неверных копинг- стратегий 
и общей инфантильности личности. Эти данные 
согласуются с вышеприведенными исследовани-
ями.

Результаты исследования по методике Т. Лири, 
ориентированной на диагностику типов отношения, 
представлены в таблице 2.



70

ACTA ERUDITORUM. 2022. ВЫП. 42

ACTA ERUDITORUM, 2022. ВЫП. 42

Таблица 2. Распределение характерных для больных и здоровых типов отношения
(по методике Т. Лири)

№ п/п Параметр Среднее значение в группе больных 
испытуемых

Среднее значение в группе здоровых 
испытуемых

1 Авторитарный 3,65 ± 2,6 2,45 ± 1,6
2 Эгоистичный 4,15 ± 2,5 2,75 ± 1,7
3 Агрессивный 4,3 ± 2,4 2,65 ± 1,3
4 Подозрительный 3,55 ± 2,6 2 ± 1,1
5 Подчиняемый 4,4 ± 2,9 2,8 ± 1,7
6 Зависимый 4,15 ± 2,6 2,55 ± 1,7
7 Дружелюбный 3,95 ± 2,5 6,1 ± 2,0
8 Альтруистический 3,2 ± 2,9 5,75 ± 2,1

Как видно из таблицы 2, больным испытуемым 
свой ственны такие типы отношения, как эгоистич-
ный, агрессивный, авторитарный и подозрительный. 
В то же время для здоровых испытуемых свой-
ственными оказались такие типы отношения, как 
дружелюбный и альтруистичный. После проведения 
статистических расчетов по критерию Манна —  
Уитни было обнаружено, что результаты исследо-
вания больных и здоровых испытуемых имеют до-
стоверные различия по таким шкалам:

 предпочтение дружелюбного типа отноше-
ния к окружающим (у здоровых людей выше по-
казатели);

 предпочтение альтруистического типа от-
ношения к окружающим (у здоровых людей выше 
показатели);

 предпочтение эгоистичного типа отношения 
к окружающим (у больных людей выше показатели);

 предпочтение агрессивного типа отношения 
к окружающим (у больных людей выше показатели);

 предпочтение подозрительного типа отно-
шения к окружающим (у больных людей выше по-
казатели);

 предпочтение подчиняемого типа отношения 
к окружающим (у больных людей выше показатели);

 предпочтение зависимого типа отношения 
к окружающим (у больных людей выше показатели).

Итак, в результате применения методики 
Т. Лири удалось установить, что больным гиперто-
нией свой ственны дисгармоничные типы отношения 
с окружающими: эгоистичный, авторитарный и по-
дозрительный, —  и это полностью согласуется 
с результатами исследования других ученых, пред-
ставленными выше. Для группы здоровых испыту-
емых оказались характерными гармоничные типы 
отношения, такие как альтруистический и друже-
любный.

В результате исследования механизмов психо-
логической защиты по методике (опроснику) «Ин-

декс жизненного стиля» в адаптации Л. И. Вассер-
мана было выявлено, что наиболее распространен-
ными типами психологической защиты для здоровых 
испытуемых являются такие, как:

— интеллектуализация (пресечение пережи-
ваний, вызванных неприятной или субъективно 
неприемлемой ситуацией, при помощи логических 
установок и манипуляций);

— отрицание (информация, которая тревожит 
и может привести к конфликту, не воспринимается);

— компенсация (попытка найти подходящую 
замену реального или воображаемого недостатка, 
дефекта нестерпимого чувства другим качеством).

Виды психологических защит расположены 
в порядке убывания по встречаемости. У здоровых 
испытуемых практически не встречается такая 
психологическая защита, как регрессия (замена 
решения субъективно более сложных задач на от-
носительно более простые и доступные в сложив-
шихся ситуациях).

Наиболее распространенными типами психо-
логических защит в группе больных испытуемых 
являются такие механизмы:

— интеллектуализация (пресечение пережи-
ваний, вызванных неприятной или субъективно 
неприемлемой ситуацией, при помощи логических 
установок и манипуляций);

— замещение (разрядка подавленных эмоций 
на объекты, представляющие меньшую опасность 
или более доступные, чем те, которые вызвали от-
рицательные эмоции и чувства);

— отрицание (информация, которая тревожит 
и может привести к конфликту, не воспринимается).

Виды психологических защит расположены 
в порядке убывания по мере встречаемости.

Среднегрупповые результаты и отклонения 
представлены в таблице 3.

Результаты расчета критерия Манна —  Уитни показали, что больные и здоровые 
испытуемые имеют достоверные (на уровне р ≤ 0,05) различия по шкале психологических 
защит типа интеллектуализации.
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Таким образом, в результате изучения харак-
терных для испытуемых видов психологических 
защит удалось установить, что как больные, так 
и здоровые испытуемые одинаково используют такие 
виды психологических защит, как интеллектуали-
зация и отрицание, но при этом у больных людей 
интеллектуализация встречается гораздо чаще. Это 
дает им возможность не думать о реальной пробле-
ме в жизни, уходить в свои мифы и фантазии. Что 
касается психологической защиты по типу отрица-
ния, то это наиболее частый способ избежать тре-
вожной информации о себе и своем здоровье.

В результате исследования копинг- стратегий 
с помощью методики Р. Лазаруса было обнаружено, 
что больные испытуемые проявляют склонности 
к следующим копинг- стратегиям: поиск социальной 
поддержки, бегство- избегание и принятие ответ-
ственности. В отличие от них здоровые испытуемые 
используют такие копинг- стратегии: дистанциро-
вание, самоконтроль, планирование решения про-
блемы. Различия достоверно значимы.

В таблице 4 представлены результаты сравнения 
среднегрупповых значений копинг- стратегий боль-
ных и здоровых испытуемых.

Таблица 4. Результаты сравнения среднегрупповых значений копинг- стратегий 
больных и здоровых испытуемых по методике Р. Лазаруса

Параметр Среднее значение в группе 
здоровых испытуемых

Среднее значение в группе 
больных испытуемых

Конфронтационный копинг 4,45 ± 1,61 4,35 ± 1,69
Дистанцирование 15,95 ± 1,5 3,35 ± 1,42
Самоконтроль 16,05 ± 1,5 3,1 ± 1,55
Поиск социальной поддержки 3 ± 1,3 15,55 ± 1,64
Принятие ответственности 2,85 ± 1,23 15,1 ± 1,62
Бегство- избегание 3 ± 1,21 15,3 ± 1,56
Планирование решения проблемы 15,8 ± 1,64 2,9 ± 1,41
Положительная переоценка 4,05 ± 2,16 4,9 ± 2,05

Как видно из таблицы, здоровые испытуемые 
в фрустрирующих ситуациях предпринимают по-
пытки изменить ситуацию, стараются регулировать 
свои чувства и действия, используют аналитический 
подход к проблеме. В отличие от них, больные ис-
пытуемые в фрустрирующих ситуациях осущест-
вляют когнитивные усилия по отделению себя 
от ситуации и уменьшению ее значимости, по поис-
ку информационной, действенной и эмоциональной 
поддержки, а также стараются сфокусироваться 
на росте собственной личности и ее изменении.

Итак, мы видим, что самоотношение, отношение 
к другим и способы психического реагирования 

у больных гипертонией являются неадекватными, 
разрушающими личность пациента и потому тре-
буют неотложной коррекции. Это в очередной раз 
доказывает необходимость психотерапевтической 
или консультативной помощи пациентам с психо-
соматическими заболеваниями.
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ПО СУДЕБНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ)

Особую актуальность в связи с ростом бракоразводных процессов имеют судебно- психологические и комплексные 
психолого- психиатрические экспертизы по судебным спорам о воспитании детей. Данные экспертизы отлича-
ются многообъектностью, трудоемкостью и сложностью. В настоящей статье представлен обзор современных 
исследований, посвященных специфике и значению производства данных экспертиз, анализу возможных оши-
бок, связанных с пределами компетенции эксперта и методологией. В работе описана проблема интерпретации 
и объема понятия «интересы ребенка», в соответствии с ней отдельно представлены исследования медиации как 
эффективного способа разрешения семейных конфликтов (актуальность, применимость, процедура). Особое вни-
мание сосредоточено на анализе исследований психологических особенностей детей и родителей, находящихся 
в ситуации судебного спора, а также разработке, апробации и применимости психодиагностических методик для 
объективности, обоснованности и доказательности выводов экспертизы.
Ключевые слова: судебно- психологическая экспертиза, семейные споры, родители, дети, методы судебно- 
психологического исследования.

A. V. Lapteva
REVIEW OF MODERN RESEARCH ON FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXAMINATION OF JUDICIAL 
DISPUTES BETWEEN PARENTS ABOUT RAISING A CHILD

Of particular relevance in connection with the growth of divorce proceedings are forensic psychological and comprehensive 
psychological and psychiatric examinations in judicial disputes about raising children. These examinations are characterized 
by laboriousness and complexity. This article provides an overview of modern research on the specificity and importance of 
the production of expert data, analysis of possible errors related to the limits of the expert’s competence, and methodology. 
The paper describes the problem of interpretation and scope of the concept of “interests of the child”, in accordance with it, 
studies of mediation as an effective way to resolve family conflicts are presented separately. Particular attention is focused 
on the analysis of studies of the psychological characteristics of children and parents in situations of litigation, as well as 
applicability of psycho- diagnostic methods for objectivity, validity and evidence of the conclusions of the examination.
Keywords: judicial- psychological examination, family disputes, parents, children, forensic assessment instruments.

С каждым годом возрастает количество 
судебно- психологических и комплексных психолого- 
психиатрических экспертиз, которые проводятся 
по определению суда относительно споров между 
родителями о воспитании и месте жительства ре-
бенка. Судебно- психологическая экспертиза в граж-
данском судопроизводстве назначается по такой 
категории дел, как определение места проживания 
ребенка (ст. 65 СК РФ), порядок участия отдельно 
проживающего родителя в воспитании ребёнка (ч. 2 
п. 2 ст. 66 СК РФ), целесообразность усыновления 
(ст. 125 СК РФ) или его отмена (ст. ст. 140, 141 СК 
РФ), лишение родительских прав или их ограниче-
ние (ст. 69 СК РФ, ст. 73 СК РФ), восстановление 
в родительских правах (ст. 72 СК РФ) и другим [21; 
23]. Процесс производства судебной психологиче-
ской экспертизы по судебным спорам между роди-
телями о воспитании и месте жительства ребенка 
является одним из наиболее актуальных, трудоем-
ких и сложных в области судебной экспертизы [23; 
24]. Специфичность данных экспертиз обусловлена 
т ем ,  ч т о  он и  выс т у па ю т к а к  к л и н и ко - 
психологическое диагностическое и ситуационное 

психологическое исследование, а также тем, что для 
них необходимо описание целостной клинической 
и психологической картины юридически значимой 
семейной ситуации, для которой, в свою очередь, 
требуется установить комплекс клинико- 
психологических особенностей каждого из родите-
лей, ребенка, особенности их поведения и взаимо-
отношений [6; 28].

Актуальность, сложность и многообъектность 
экспертиз данного рода позволяет определить 
те трудности, которые встречаются в экспертной 
практике. Наиболее структурированно и подробно 
данная тема изложена в работах И. А. Горьковой 
и О. А. Русаковской [4; 22]. Основные «проблемные 
поля» касаются пределов компетенции эксперта- 
психолога (слияние функций эксперта и специалиста, 
оказывающего психологическую помощь; субъек-
тивизм психолога при оценке семейной ситуации; 
установочное поведение), особенностей проведения 
и методов психодиагностического обследования, 
психологического анализа материалов дела (разность 
представлений о процедуре проведения данного 
этапа исследования).
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Психологический анализ материалов граждан-
ского дела направлен на предварительное ознаком-
ление эксперта со всеми обстоятельствами судеб-
ного разбирательства с целью определения целей, 
ориентиров и специфики предстоящего психологи-
ческого обследования всех подлежащих экспертизе 
лиц. Таким образом, многие авторы указывают 
именно на комплексный подход при проведении 
данных экспертиз, при этом утверждается, что при 
очном психодиагностическом обследовании роди-
телей допускается применение разного количества 
методик. Одной из проблем методологии как 
судебно- психиатрического, так и судебно- 
психологического исследования является ее нераз-
работанность, недостаточность научных данных, 
нечеткость экспертных понятий. Так, например, 
О. А. Русаковская указывает, что в зарубежной су-
дебной практике используются стандартизирован-
ные и полустандартизированные методы, которые 
направлены на оценку родительства (наличие опре-
деленных знаний, умений и навыков для ухода 
за ребенком на определенном возрастном этапе, 
стиль воспитания, способность к поддержке и эм-
патии, эффективность и гармоничность взаимодей-
ствия родителя и ребенка, родительское отношение).

Проблемам защиты интересов детей в судебных 
делах по семейным спорам посвящено большое 
количество исследований, в которых отражено по-
нятие и реальное (практическое) осуществление 
«наилучших интересов ребенка», описан статус 
несовершеннолетнего как самостоятельного субъ-
екта системы правовых норм, регулирующих семей-
ные отношения [14; 24; 25]. По мнению авторов, 
существует проблема содержания данного понятия 
как в юридическом, так и психологическом аспекте, 
ограниченность, неразработанность его практиче-
ской реализации и отсутствие механизмов в судеб-
ной практике для его применения. При рассмотрении 
проблемы учёта значимости интересов ребенка 
обращает на себя внимание работа С. В. Зыкова, 
в которой судебные споры о воспитании ребенка 
рассматриваются как междисциплинарный объект 
изучения (взаимосвязь правового и социального 
аспектов при расторжении брака). Автор предлага-
ет несколько направлений изменения системы пра-
ва, одно из них касается расторжения брака при 
наличии детей. По мнению автора, а также на осно-
ве анализа судебной практики по такой категории 
дел, наблюдается дисбаланс, который не только 
противоречит правовому принципу равенства муж-
чин и женщин, но и негативно влияет на семью. 
Решением данной проблемы может стать зарубежная 
практика —  «совместная опека», то есть воспитание 
ребенка на паритетной системе [11].

Отдельный объемный пласт исследований по-
священ изучению медиации как эффективному 
способу разрешения конфликтов, в том числе и се-
мейных. Есть общие работы по медиации как эф-
фективной альтернативной процедуре разрешения 
конфликтов, требования к медиатору представлены 

в работах многих авторов. В их исследованиях про-
водится анализ современной российской и зарубеж-
ной медиации, сравнительное изучение перспектив 
развития медиации с учетом опыта других стран. 
Одна часть работ представлена общими исследова-
ниями по семейной медиации, в которых рассматри-
вается ее актуальность, применимость и преимуще-
ства, основные стратегии медиации [13; 26], описа-
ние алгоритма медиационного приема, а также 
классификация технологий по разрешению семей-
ных споров [16; 17], эффективность при заинтересо-
ванности всех сторон конфликта [19].

Как было отмечено выше, одним из направле-
ний, связанных с судебными спорами по воспитанию 
детей, является юридическое, в котором представ-
лены обзор и анализ нормативно- правовых актов, 
судебной и юридической практики, процессуальных 
особенностей и проблематики [10; 12; 18; 29], а так-
же и правовых аспектов участия специалиста- 
психолога [5]. В данном направлении важным ока-
зывается определение процессуального положения 
и основных задач органов опеки и попечительства, 
которые участвуют в данной категории дел [2; 32].

Направлением, представляющим наибольшую 
значимость и интерес для экспертов- психологов, 
является изучение психологических особенностей 
детей и родителей, находящихся в ситуации судеб-
ного спора, и применение психодиагностических 
методов, обеспечивающих объективность, обоснован-
ность и доказательность заключения. Целый ряд 
психологических исследований посвящен изучению 
конфликтов, которые возникают в семье из-за реали-
зации родителями воспитательных функций. При 
исследовании данной темы в литературе выделена 
и описана типология семейных конфликтов, несо-
впадение ценностно- нравственных и воспитательных 
ориентиров родителей, содержание ролей матери 
и отца, нежелание  кого-либо из родителей участвовать 
в жизни и воспитании ребенка, особенности взаимо-
отношений родителей и детей. Н. Н. Васягина, ис-
ходя из анализа факторной структуры индивидуально- 
психологических особенностей родителей, обраща-
ющихся в суд, выявила, что одной из главных лич-
ностных характеристик является склонность 
к соперничеству, высокая конфликтность, низкая 
эмоциональная культура, уход от принятия само-
стоятельных решений и делегирование ответствен-
ности [3]. По мнению автора, для родителей, которые 
инициируют споры об определении порядка общения 
с ребенком, характерны стремление к доминирова-
нию, авторитарность; в их воспитательной позиции 
выражена ориентация на себя, требовательность, при 
этом ребенок выступает как средство самоутвержде-
ния родителя. В результате исследования Н. Н. Ва-
сягина приходит к выводу о несовпадении деклари-
руемых и реальных мотивов родителей при судебном 
споре, поскольку основным мотивом обращения в суд 
чаще являются личные интересы родителя, а не ин-
тересы ребенка, так как супружеский конфликт пере-
носится в сферу воспитания.
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Неординарной работой является статья 
П. А. Якушева, которая посвящена «нетипичным 
истцам» при спорах о воспитании ребенка. Под по-
нятием «нетипичный истец» понимается «лицо, 
имеющее материальное и процессуальное право 
на иск, но юридический интерес которого неочеви-
ден, напрямую не усматривается из избранного 
способа защиты, либо лицо, правовое регулирование 
полномочий которого на обращение в суд в интере-
сах материального истца имеет недостатки» [31, 
с. 189]. Например, нетипичным истцом является 
также один из родителей ребенка, предъявляющий 
иск об определении места жительства ребенка 
не с собой, а с другим родителем. Автор излагает 
рекомендации по рассмотрению дел с нетипичными 
истцами, предлагает возможные изменения действу-
ющего законодательства, направленные на защиту 
прав детей и родителей в нетипичных жизненных 
ситуациях.

Другим достаточно креативным исследованием 
последних лет является работа  А. Е. Чечулиной 
и З. В. Луковцевой, которые изучают социализацию 
телесной сферы у подростков, переживающих пе-
риод развода родителей [30]. Авторами изучались 
семьи, которые в досудебном и судебном порядке 
принимали участие в «экспертизе детско- 
родительских отношений». На основе культурно- 
исторического подхода авторы описали три уровня 
телесности: психофизиологический, индивидуаль-
ный и социальный; предложили периодизацию 
(симбиоз, стадия репрезентаций, гностические 
действия, рефлексия). По мнению исследователей, 
обусловливающее значение для детской телесности 
имеют различные психологические характеристики 
семьи (стиль воспитания, особенности взаимоотно-
шений родителей и др.). Так, авторы приходят к ут-
верждению, что социализация телесной сферы ре-
бенка является значимым предметом изучения при 
проведении судебно- психологической и комплексной 
судебной психолого- психиатрической экспертизы, 
так как способствует более полному ответу на во-
просы об уровне и особенностях психологического 
развития ребенка, о психологическом отношении 
ребенка к каждому из родителей (к другим членам 
семьи). В результате исследования А. Е. Чечулина 
и З. В. Луковцева приходят к следующим выводам: 
родители, находящиеся на этапе развода, использу-
ют доминирующий, потворствующий и неустойчи-
вый типы воспитания; они имеют склонность к пе-
ренесению супружеского конфликта в сферу детско- 
родительских отношений; у подростков, которые 
находятся в ситуации развода родителей, наблюда-
ется нарушение формирования телесности по типу 
ретардации.

Особый интерес представляют современные 
работы, посвященные разработке и апробации новых 
методов диагностики, которая проводится в рамках 
судебно- психологической экспертизы. Вопрос вы-
бора и применимости диагностического инструмен-
тария для проведения очного психологического 

обследования в рамках производства судебно- 
психологической экспертизы по судебным спорам 
между родителями о воспитании и месте жительства 
ребенка является дискуссионным. Обзору методик 
в судебно- психиатрической зарубежной судебной 
практике и их теоретическим основам посвящена, 
например, работа Н. К. Харитоновой и О. А. Руса-
ковской [27]. Обзору современных психодиагности-
ческих методов индивидуально- психологических 
особенностей в рамках судебно- психиатрической 
практики для прогноза криминального рецидива 
и оценки индивидуально- психологических механиз-
мов совершения агрессивных деликтов посвящена 
другая работа [7]. При этом представленные мето-
дики могут входить в психодиагностический ком-
плекс при изучении индивидуально- психологических 
особенностей родителя, в особенности если имеет-
ся  какое-либо указание на агрессивно-насильствен-
ное поведение.

Как указывалось выше, именно заключение 
эксперта может являться единственным доказатель-
ством для защиты законных интересов ребенка. 
Участие ребенка при производстве экспертизы об-
уславливает у эксперта- психолога повышенную 
моральную и профессиональную ответственность. 
Статья В. Ф. Енгалычева и И. Г. Моисеевой посвя-
щена особенностям проведения психологического 
обследования малолетнего ребенка, что определяет, 
по их мнению, необходимость комиссионного ис-
следован и я и его спец ифи к у,  нап ри мер 
пространственно- временные особенности очного 
обследования (дневное время суток, учет режима 
дня ребенка, здоровьесберегающий режим и др.) [9]. 
Авторами выделены особенности производства 
судебно- психологической экспертизы по спорам 
о воспитании, такие как глубокое изучение особен-
ностей семейной ситуации и межличностных от-
ношений между родителями, между каждым роди-
телем и ребенком, прогнозирование психического 
и личностного развития ребенка с учетом всех се-
мейных условий. В статье также обозначены момен-
ты, которые требуют особого внимания, например: 
четкость целей и задач наблюдения, структуриро-
ванный анализ беседы с обследуемыми и взаимос-
вязь с материалами гражданского дела, результата-
ми психодиагностического обследования. В другой 
работе представлено изучение стилей адаптации 
ребенка как индивидуальных паттернов контроля 
поведения в семье [8].

По мнению многих авторов, даже классические 
психодиагностические методы требуют верифика-
ции именно в условиях судебной экспертизы. В част-
ности, Т. А. Адмакина представляет оценку содер-
жательной валидности теста фрустрационной то-
лерантности Розенцвейга. Отправной точкой к из-
учению данного вопроса является несоответствие 
между результатами, полученными по методике, 
и реально наблюдаемыми характеристиками по-
ведения обследуемых. Автор приходит к выводу, 
что ось, измеряющая тип реакции (фиксация на пре-
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пятствии, самозащите и удовлетворение потреб-
ности), искажается за счет установочного и соци-
ально желательного поведения [1]. Другим методом 
д л я  в е р и ф и к а ц и и  в ы в од ов  в  с у д е б н о - 
психологической экспертизе является векторное 
моделирование среды, с помощью которого воз-
можно получить данные о представлениях родите-
лей и детей о сложившейся семейной ситуации [15]. 
С помощью методов математической обработки 
Ю. Э. Макаревская пришла к выводу, что при вы-
сококонфликтном разводе представления супругов 
о модели семейной среды противоположны или 
частично совпадают, а большая привязанность 
ребенка к одному из родителей обуславливает общ-
ность представлений о семейной среде. По мнению 
И. М. Никольской, экспериментально-психологи-
ческое обследование ребенка должно включать 
в себя проективные методы, так как они позволяют 
выявить соответствие/несоответствие высказываний 
ребенка в беседе и в непосредственном общении 
с родителем об их характере взаимоотношений. 
Поэтому автор в своих психологических консуль-
тациях при работе с детьми от шести лет использу-
ет метод серийных рисунков и рассказов [20]. Про-
цедура данного метода состоит из следующих 
этапов: предложение ребенку нарисовать несколько 
(5–9) рисунков на определенные темы («автопортрет 
в полный рост», «моя семья», «я переживаю», «сон, 
который меня взволновал», «я такой довольный, 
я такой счастливый» и др.), затем ребенок в диа-
логе с психологом составляет рассказ, в результате 
чего и происходит осознание и отреагирование 
существующих затруднений через их визуализацию 
и вербализацию. Таким образом, рисунок и рассказ 
о нем отражают особенности внутреннего мира 
ребенка, представлений о себе, систему ценностей 
и отношений.

Таким образом, судебно- психологические и ком-
плексные психолого- психиатрические экспертизы, 
которые проводятся по определению суда относи-
тельно споров между родителями о воспитании 
и месте жительства ребенка, отличаются специфи-
кой, особой сложностью и трудоемкостью. Для от-
вета на поставленные судом вопросы требуется 
описание целостной клинической и психологической 
картины юридически значимой семейной ситуации. 
Актуальность данных экспертиз обуславливает 
значимость научных исследований в таких направ-
лениях, как теоретические основы и методология 
проведения судебно- психологических экспертиз 
по судебным спорам между родителями о воспита-
нии ребенка, анализ «проблемных полей», юриди-
ческие и психологические аспекты понятия «инте-
ресы ребенка», исследование медиации как резуль-
тативного метода разрешения семейных конфликтов. 
Особым интересом и практической составляющей 
характеризуются исследования семейной психоло-
гии, психологических особенностей детей и роди-
телей, детско- родительских отношений в ситуации 
судебного спора, а также работы, направленные 

на разработку, апробацию и применимость психо-
диагностических методик при производстве судебно- 
психологической и комплексной психолого- 
психиатрической экспертиз по судебным спорам 
между родителями о воспитании и месте жительства 
ребенка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАРРАТИВНОЙ ТЕРАПИИ

В РАБОТЕ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ УТРАТАМИ

В статье рассматривается применение метода нарративной терапии в психологической практике в работе с пе-
ринатальными потерями. Данный метод был создан австралийским психологом М. Уайтом. Перинатальная по-
теря —  особый вид утраты, который содержит в себе как физическую, так и символическую утрату. Специфика 
перинатальной потери может приводить к серьезным изменениям в жизни женщины и ее близких. Рассмотрены 
возможности процесса восстановления смысла как формы терапии горя при переживании перинатальной по-
тери. В основе данного подхода лежит нарративная метафора, позволяющая рассматривать жизненные события 
в определенной последовательности. Отсутствие директивного подхода в нарративном консультировании позво-
ляет избежать сопротивления клиента и снизить уровень дискомфорта в травмирующей ситуации. С помощью 
специально выстроенных вопросов психолог- консультант помогает людям отделить себя от проблемы и выстроить 
новую историю своей жизни и идентичности.
Ключевые слова: нарративная терапия, работа горя, перинатальная потеря, психологическое консультирование.

E. V. Markman
USING THE METHOD OF NARRATIVE THERAPY
IN DEALING WITH PERINATAL LOSS

The article discusses the application of the method of narrative therapy in psychological practice in working with perinatal 
losses. This method was founded by the Australian psychologist M. White. Perinatal loss is a special type of loss that 
contains both physical and symbolic loss. The specificity of perinatal loss can lead to serious changes in the life of a woman 
and her loved ones. The possibilities of the process of restoration of meaning as a form of grief therapy in the experience 
of perinatal loss are considered. This approach is based on a narrative metaphor that allows us to consider life events in 
a certain sequence. The absence of a directive approach in narrative counseling avoids client resistance and reduces the 
level of discomfort in a traumatic situation. With the help of specially constructed questions, the counselor psychologist 
helps people to separate themselves from the problem and build a new story of their life and identity.
Keywords: narrative therapy, grief work, perinatal loss, psychological counseling.

Нарративная терапия, или процесс смысловой 
реконструкции, широко применяется как модель 
переживания утраты в работе с горем. В данном 
случае в работе с горем применяется индивидуаль-
ный подход, не разделяющий процесс горя на общие 
стадии или фазы переживания утраты, учитывает-
ся воздействие культурной и социальной среды 
на горюющего, а также принятый в обществе 
культурно- религиозный аспект горевания. Субъек-
тивность события и личный жизненный опыт вли-
яют на идентификацию и самоотношение горюю-
щего к утрате. Переживание горя —  это процесс, 
рассматриваемый через взаимосвязанные системы: 
человек, семья, ближайшее окружение.

Основная идея данного подхода состоит в том, 
что в случае внезапной утраты, преждевременной 
смерти значимого человека, который обеспечивал 
чувство безопасности и устойчивости, горе может 
быть гораздо более глубоким и продолжительным. 
В таких случаях горе подвергает сомнению базисные 
установки, нарушая самооценку и концепцию вну-
треннего мира человека. Возникающая в результате 
боль потери провоцирует попытку понимания смыс-

ла утраты и ее последствий для жизни скорбящего, 
в результате чего происходит потенциально ради-
кальная реконструкция смысла.

Реконструкция смысла осуществляется с по-
мощью нарратива как смыслового содержания че-
ловеческого опыта и способов его конструирования. 
Нарратив человека —  это внутренний опыт челове-
ка в виде логично связанной истории; это представ-
ление о течении своей жизни, будущих событиях; 
базируется на ожиданиях, надеждах, мировоззрении 
и ключевых ценностях и включает в себя также 
жизнь близких и значимых людей [2]. При травми-
рующем событии, в частности смерти, нарратив 
разрушается, и необходима работа по его коррекции.

Реконструкция значимого мира после тяжелой 
утраты включает в себя активный процесс само-
реорганизации и адаптации к новой жизненной 
истории [13]. Такая реконструкция приводит к глу-
бокой трансформации личности, в частности —  к из-
менению самооценки и пониманию самоотношения. 
Самопонимание повседневности позволяет устано-
вить диапазон интенсивности эмоций, характерный 
для отдельно взятого человека, определить цели 
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и направить его деятельность в социальный мир, 
а не в самоизоляцию [9; 14]. Создавая повествования, 
мы не только придаем смысл травмирующим со-
бытиям, но и интегрируем их в развивающуюся 
историю, то есть придаем этим событиям порядок 
и тематическое значение. «Построение повествова-
ния —  это мощная форма усвоения событий, которые 
не являются каноническими, что делает их интер-
претируемыми и значимыми» [10].

Создавая заново историю, психолог уделяет 
особое внимание субъективному отношению кли-
ента к его жизненным событиям. В результате пере-
живание утраты включается в личный нарратив 
скорбящего и наполняется новым индивидуальным 
смыслом.

Роль нарратива в конструктивистской психоло-
гии очень важна. То, как люди говорят о себе, о сво-
ем внутреннем и окружающем мире, определяет 
характер их переживаний; такой язык становится 
реальным индивидуальным опытом [8; 12]. Нарра-
тивный подход в психотерапии переживаний на-
правлен на практическое взаимодействие диады 
терапевт- пациент, применение различных видов 
стратегий и приемов: нарративный пересказ о по-
тере, терапевтическое письмо, использование мета-
форы и вызывающая визуализация, встреча с сим-
птомом [1].

В отличие от доминирующих стадийных кон-
цепций утраты, где утверждается, что горе или 
скорбь —  это в первую очередь не внутренний про-
цесс, а, скорее, процесс, который носит исключи-
тельно социальный характер, поскольку потерпев-
шие обычно ищут смысл в этом нежелательном 
переходе не только в личных целях, но и в рамках 
семейной системы, затрагивая более широкие со-
общества и даже культурные сферы. Поэтому пси-
хотерапевты отстаивают социальную конструкци-
онистскую модель горя, в которой нарративные 
процессы по обнаружению, присвоению и собира-
нию значений происходят как во внутреннем мире 
человека, так и в межличностном общении. С этой 
точки зрения траур —  это ситуативная интерпрети-
рующая и коммуникативная деятельность, призван-
ная установить смысл жизни и смерти умершего, 
а также статус покойного после смерти в более 
широком сообществе, имеющем отношение к по-
тере. Описание этого многоуровневого феномена 
опирается на психологические исследования инди-
видуальных повествований, которые организуют 
жизненный опыт в сюжетные структуры, демон-
стрирующие определенный уровень согласован-
ности во времени. Затем в интимной межличностной 
сфере семьи и близких обсуждается жизнеспособ-
ность этих сюжетных структур. В процессе работы 
психолог совместно с клиентом исследуют публич-
ное общение, в том числе панегирики, элегии и рас-
сказы о горе в популярной литературе. Все эти 
дискурсы конструируют умершего как личность 
таким, каким он был и каким он сейчас является 
в постоянных индивидуальных и коллективных 

связях с близкими людьми. Рассматривая различные 
культурные контексты, психолог может проследить, 
как контролируется выражение горя скорбящим, 
с целью гарантировать соответствие преобладаю-
щему социальному и политическому порядку [16].

Р. Нэймейер предлагает рассматривать смысл 
утраты в следующих положениях.

1. Смерть как огромная внезапная потеря бро-
сает вызов человеческому «самоповествованию», 
определяемому как «всеобъемлющая когнитивно- 
аффективно-поведенческая структура», которая 
вставляет «микронарративы» повседневной жизни 
в «макронарратив», тем самым закрепляя самопо-
нимание человека и устанавливая его характерный 
диапазон. Это предполагает, что определяющей 
чертой тяжелой утраты является ее бессмыслен-
ность, отсутствие оправдания, цели или объяснения 
в глазах потерявших близких [14].

2. Идентичность можно рассматривать как 
повествовательное достижение. То есть наше само-
ощущение устанавливается через истории, которые 
мы рассказываем о нашей жизни, истории, которые 
другие рассказывают о нас, и истории, которые мы 
разыгрываем в их присутствии. Рассказ о самом 
себе, потрясенном травмирующими жизненными 
событиями, такими как смерть значимого лица, 
через проживание горя провоцирует процессы под-
тверждения, восстановления или замены основного 
сюжета и темы жизни умершего, что требует свиде-
тельства и подтверждения со стороны других и об-
щества. Повествовательная деятельность позволяет, 
с одной стороны, проработать историю самой по-
тери и ее значение для жизни горюющего, ищущего 
ответа на вопросы: почему это произошло? что это 
значит для меня? С другой стороны, предполагает 
получение доступа к предыстории отношений 
с умершим, чтобы восстановить чувство привязан-
ности и безопасности, а также восстановить чувство 
преемственности между жизнью, которая была, 
и реальной жизнью [17].

3. Пересмотр своего мировоззрения позволяет 
приспособить реальность утраты и ее последствий 
к жизни горюющего, формируя тем самым прочную 
эмоциональную непрерывную связь с умершим. 
Сформированная связь сохраняет или восстанавли-
вает чувство безопасности, дает способность жить 
дальше в измененном мире.

Неспособность «осмыслить» потерю, ассими-
лировав ее личностные смысловые рамки, приводит 
к симптоматике затяжного горя. В этом случае 
история потери становится «доминирующим по-
вествованием» в жизни человека [15].

Если опираться на точку зрения Р. Неймейера, 
то новизна данного подхода состоит в следующем:

1. Горе не универсально. Эмоциональные ре-
акции индивидуальны, они зависят от культуроло-
гического аспекта, семейной системы, привязан-
ности и значимости ушедшего. Ориентация на ком-
плексность процессов адаптации и личной устой-
чивости перед травмой.
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2. Горе рассматривается на трех уровнях из-
мерения: личном, межличностном, социальном или 
культурном.

3. Утверждается, что сохранение постоянной 
связи с умершим через эмоциональный, символи-
ческий и памятный аспект обладает целительным 
эффектом. На первом месте находится процесс ре-
конструкции значений и смыслов, а не стадии про-
живания горя с акцентами на симптоматические 
проявления.

4. Горе понимается как деятельность, которая 
стремится: найти смысл в смерти; подтвердить или 
реконструировать самооценку горюющего; сохра-
нить смысловую связь с умершим; подчиниться или 
активно сопротивляться социальным «правильным» 
представлениям о горе.

5. Переживание утраты влияет на идентифи-
кацию и самоотношение утратившего [7, с. 397; 16].

Перинатальная потеря как травмирующая жиз-
ненная ситуация несет болезненные воспоминания, 
наполненные смесью эмоций, чувством вины и не-
доверием к окружающему миру как к враждебному, 
несущему в себе угрозу. Внезапность потери вы-
зывает поведенческие и психологические изменения 
не только у женщин, переживших перинатальную 
потерю, но и у их близких. Ранее в статье «Перина-
тальная потеря: проблема бесправного горя» нами 
рассматривался феномен бесправного горя, с кото-
рым может столкнуться женщина и её близкие, 
переживающие перинатальную потерю, осложняю-
щую процесс работы горя. «Перинатальная потеря, 
по сравнению с другими типами утрат, такими как 
потеря родителей или брата, или сестры, является 
более тяжелым переживанием по продолжитель-
ности и интенсивности горевания. Соответственно, 
многие родители, переживающие перинатальную 
потерю, чувствуют себя бесправными в своем про-
цессе горевания по сравнению с более традиционно 
принимаемой смертью, и в целом такая потеря рас-
сматривается как менее травмирующий или про-
должительный опыт, чем смерть старшего ребенка 
или взрослого» [3].

Родители теряют надежду на будущее, и, скор-
бя о ребенке, они скорбят о своих мечтах о счастли-
вом родительстве. По мнению О. В. Полуэктовой, 
«в ситуации перинатальной потери нарушается 
направленность и непрерывность жизненного пути 
личности. Неопределённость будущего искажает 
ощущение безопасности и вызывает дополнительное 
беспокойство и страхи, связанные с будущим дето-
рождением» [6].

Используя специальным образом сконструиро-
ванные вопросы, сводящиеся к деконструкции, 
экстернализации и развитию альтернативных исто-
рий, психолог выстраивает соответствующее пси-
хотерапевтическое пространство, избегая при этом 
возможной ретравматизации клиента. В центре 
беседы находится клиент с его знаниями, опытом, 
мнением. Направление беседы задается клиентом, 
и задача психолога состоит в том, чтобы поддержи-

вать его на этом пути. Такой подход позволяет 
обойти сопротивление клиента, так как «сопротив-
ление бывает только там, где есть давление».

Переживание перинатальной потери часто 
связано с запретом на выражение чувств, связанных 
с потерей. Проживание определенных эмоций, таких 
как чувство вины («это была моя вина») и потеря 
самооценки («другим женщинам удалось родить 
на свет здоровых младенцев»), в нарративе женщи-
ны, преодолевающей перинатальную потерю, игра-
ет центральную роль. Деконструктивное выслуши-
вание со стороны психолога помогает избежать 
усиления беспомощных, патологических и болез-
ненных аспектов травмирующей ситуации. Пере-
живания медицинского вмешательства вызывают 
у женщины физические и психические страдания. 
Женщина неосознанно начинает избегать людей, 
разговоров и мест, которые могут напомнить о по-
тере беременности. Такое поведение подкрепляется 
другими симптомами, не всегда имеющими клини-
ческий характер: отсутствие воспоминаний о трав-
мирующем событии; заметное отсутствие интереса 
к участию в значимых мероприятиях; чувство от-
страненности или отчужденности от других; чувства 
сильной эмоциональной боли, вины и стыда, созда-
ющие барьер в отношениях с людьми. Нейтральная 
позиция психолога, свободного от культурных и ин-
дивидуальных стереотипов, дает возможность жен-
щине через экстернализацию проблемы безболез-
ненно изложить своё повествование. Экстернализа-
ция —  особая техника, помогающая клиенту отде-
лить себя от проблем и не воспринимать их как 
имеющих прямое отношение к собственной идентич-
ности. Преобразовывая язык клиента, психолог 
помогает ему занять метапозицию и увидеть новые 
возможности, помогающие принять на себя ответ-
ственность за взаимодействие с этой проблемой. 
Причиной возникающего при перинатальной по-
тере чувства вины и стыда является сильная эмоци-
ональная связь между женщиной и ребенком, где 
ребенок выступает в качестве значимого и долго-
жданного объекта, не способствующего в таком 
случае призванию женщины быть матерью. Жен-
щина, воспринимающая плод как полноценного 
ребенка, чувствует к нему привязанность и болез-
ненно реагирует на утрату этой привязанности. 
Потеря беременности воспринимается как личная 
неудача. В результате женщины часто чувствуют 
себя виноватыми в смерти ребенка, объясняя при-
чину «убийства» ребенка недостатками своего тела 
[11, p. 140].

Многократное последовательное выслушивание 
повествования о травмирующей ситуации направ-
ленно на постепенное воссоздание утерянных смыс-
лов. Заниженное самоотношение и обесценивание 
своих возможностей проявляется в нарративе про-
пуском важных деталей. Психолог помогает клиен-
ту воссоздать утерянные смыслы, создать новую 
историю и достичь серьезных изменений в переоцен-
ке себя и травмирующей ситуации перинатальной 
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потери. Извлекая недосказанное, психолог не вы-
черкивает разрушительное для психики травмиру-
ющее событие, а помогает клиенту найти и выявить 
уникальные эпизоды или другие яркие события.

Обсуждение влияния проблемы на каждого 
члена семьи, пересоздание всего повествования, 
подкрепление нового повествования дополнитель-
ным смыслом «распаковывает» содержание рас-
сказа, придавая ему более «насыщенное» описание, 
основанное на личном опыте человека, который 
используется для позитивного решения проблемы 
[4; 5].

Таким образом, можно сказать, что нарративная 
терапия включает в себя три важных компонента 
повествования: я в прошлом (проблемный рассказ 
о себе), я в настоящем (возникающий альтернатив-
ный рассказ о себе) и описание процессов, которые 
позволяют осуществить трансформацию прошлого 
в настоящее. Нахождение нового смысла содержит 
и включает в себя новые проекты, цели, действия 
или опыт, которые раньше не могли быть реализо-
ваны из-за ограничений, навязанных предыдущим 
проблематичным рассказом о себе. Такая проекция 
новых намерений, целей и задач способствует более 
быстрому протеканию процесса изменений во вну-
треннем мире женщины, переживающей перина-
тальную потерю.

В практическом применении процесс «смысло-
вой реконструкции» в работе с утратой дает воз-
можность горюющему самостоятельно осуществлять 
реконструкцию смысла, то есть активно и осознан-
но проходить процесс горевания, создавать новый 
мир, в котором отсутствует умерший, брать на себя 
ответственность за прохождение самого процесса 
горевания. В свою очередь, психотерапевту следует 
учитывать мировоззрение клиента, в зависимости 
от его культуры и особенностей религиозного миро-
ощущения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зуев Д. А. Нарративный подход к изучению важных жиз-
ненных событий // Logoset Praxis. — 2013. — № 2. —  URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/narrativnyy- podhod-k-
izucheniyu- vazhnyh-zhiznennyh- sobytiy (дата обращения: 
02.10.2020).

2. Кутковая Е. С. Нарратив в исследовании идентичности // 
Национальный психологический журнал. — 2014. — № 4 
(16). —  С. 23–33.

3. Маркман Е. В. Перинатальная потеря: проблема пережива-
ния бесправного горя // Ученые записки Санкт- 
Петербургского государственного института психологии 
и социальной работы. — 2020. —  Т. 34. — № 2. —  С. 68–75.

4. Москвичев В. В. Нарративная терапия: реализация прак-
тики уважения // Электронный журнал «Психолого- 
педагогические исследования». —  URL: http://psyedu.ru/
journal/2010/5/ / 2010–5.

5. Преображенская А. О. Нарративный подход в системе 
психологического сопровождения семей // Социосфера. — 
2012. — № 1. —  С. 35–41.

6. Полуэктова, О. Г. Травма потери ребёнка [Электронный 
ресурс] // Вестник медицинских новых технологий. — 
2013. — № 1. URL: http://medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/
E2013–1/4533.pdf (дата обращения: 27.09.2020).

7. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: учебник 
/ Под ред. Н. С. Хрусталевой. —  СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 2018. — 748с.

8. Степанова Л. Г. Психологическая помощь в преодолении 
травмы: нарративный подход // Актуальные проблемы 
психологии личности и социального взаимодействия: 
Сборник научных статей. —  Гродно: ГрГУ, 2018. —  С. 237–
244.

9. Alves D, Mendes I., Gonçalves M. M., Neimeyer R. A. Innovative 
moments in grief therapy: reconstructing meaning following 
perinatal death // Death Stud. — 2012 Oct. — № 36 (9). P. 795–
818.

10. Bruner J. Actual minds, possible worlds. —  Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1986.

11. Cacciatore J. Unique stories of women and their families after 
the death of a baby // Journal of Healthcare Social Work. — 
2010. — № 49. —  P. 134–148.

12. Neimeyer G. J., Rood L. Contemporary expressions of 
constructivist psychotherapy // Advances in Personal Construct 
Psychology / G. J. Neimeyer, R. A. Neimeyer (Eds.). —  Vol. 
4. —  Greenwich, CT: JAI Press, 1997. —  P. 185–205.

13. Neimeyer R. A. Searching for meaning of meaning: Grief therapy 
and the process of reconstruction // Death Studies. — 2000. — 
№ 24. —  P. 541–558.

14. Neimeyer R. A. Fostering posttraumatic growth: A narrative 
contri- bution // Psychological Inquiry. — 2004. — № 15. —  
P. 53–54. —  URL: https://www.academia.edu/458132/RE_
STORYING_Loss_FOSTERING_GROWTH (дата обращения: 
27.09.2020).

15. Neimeyer R. A. Widowhood, grief and the quest for meaning: 
Anarrative perspective on resilience // Spousal bereavement in 
late life / D. Carr, R. M. Nesse, & C. B. Wortman (Eds.). NY: 
Springer, 2006. —  P. 227–252.

16. Neimeyer R. A, Klass D., Dennis M. R. A Social Constructionist 
Account of Grief: Loss and the Narration of Meaning, Death 
Studies. — 2014. — № 38:8. —  P. 485–498.

17. Thompson B. E., Neimeyer R. A. Grief and the Expressive Arts: 
Practices for Creating Meaning // OMEGA —  Journal of Death 
and Dying. — 2016. — № 72 (4). —  P. 362–365.



ACTA ERUDITORUM, 2022. ВЫП. 42

Copyright © 2022

DOI 10.25991/AE.2022.1.3.013
УДК 316.6

Н. К. Зиналиева, С. Б. Тайсаева, А. М. Богатова

Зиналиева Нурия Койшваевна, доцент кафедры общей и когнитивной психологии 
Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева;
Тайсаева Светлана Борисовна, доцент кафедры психологии РЭУ им. Г. В. Плеханова;
Богатова Анастасия Максимовна, студентка 3 курса факультета физики, математики 
и инженерных технологий Астраханского государственного университета имени 
В. Н. Татищева.
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме лидерства и руководства. Целью исследования стало 
выявление социально- психологических факторов, обеспечивающих развитие лидерских качеств руководителей. 
В статье анализируются статистические данные, полученные в результате следующих исследований: тест «Диагно-
стика лидерских способностей», опросник «КОС-1»: «Коммуникативные и организаторские склонности». В ходе 
работы была доказана гипотеза о том, что стили руководства взаимосвязаны с лидерскими, коммуникативными 
и организаторскими способностями. При этом в качестве ключевого доказательства приводятся данные о выявленном 
влиянии социально- психологических факторов на развитие лидерских качеств руководителя. Важным является 
вопрос о степени выраженности лидерских способностей у отдельно взятого человека, но авторы полагают, что 
способность индивидуума стать лидером зависит от развитости организаторских и коммуникативных качеств.
Ключевые слова: лидер, руководитель; коммуникативные, организаторские склонности.

N. K. Zinalieva, S. B. Taisaeva, A. M. Bogatova
PERSONALITY AND GROUP: PROBLEMS OF LEADERSHIP AND  MANAGEMENT 
IN CONTEMPORARY SITUATION

The article is devoted to the current problem of leadership and management. The aim of the study was to identify social and 
psychological factors that ensure the development of leadership qualities of managers. The article analyzes the statistical 
data obtained as a result of the following research: test “Diagnostics of leadership abilities”, questionnaire “COI –1”: 
“Communicative and organizational inclinations”. In the course of the work, the hypothesis was proved that leadership 
styles are interconnected with leadership, communicative and organizational skills. At the same time, data on the revealed 
influence of socio- psychological factors on the development of the leader’s leadership qualities are presented as key evidence. 
An important question is the degree of expression of leadership abilities in an individual, but the authors believe that the 
ability of an individual to become a leader depends on the development of organizational and communicative qualities.
Keywords: leader; communicative, organizational inclinations.

На протяжении многих веков проблема лидер-
ства и руководства интересовала ученых. В начале 
двадцатого столетия началось активное изучение 
данных понятий. Руководство и лидерство стали 
объектом многочисленных исследований на систем-
ной основе. В 70-е гг. ХХ века интерес к этой про-
блеме возрастает, появляются работы психологов 
Дж. Мак- Грегора Бернса, Р. Такера, Б. Келлермана, 
Дж. Пейджа.

В России проблема лидерства и руководства 
начала разрабатываться сравнительно недавно, так 
как в стране отсутствовали условия для формиро-
вания лидеров. Однако в настоящее время появля-
ются труды отечественных ученых, затрагивающие 
проблемы лидерства, необходимые для выработки 
методов эффективного руководства. Обеспечение 
соответствия индивидуальных качеств руководи-
теля, его стиля деятельности ожиданиям коллекти-
ва —  важное условие для создания положительного 
морально- психологического климата в жизнедея-
тельности личности и коллектива.

Проблема лидерства и руководства является 
одной из главных проблем социальной психологии. 

В современных условиях данная проблема должна 
быть поставлена значительно шире, а именно как 
«проблема руководства и лидерства в коллективе». 
Поэтому важно сделать терминологические уточне-
ния и разграничить понятия «лидер» и «руководи-
тель». Все вышеперечисленное определяет актуаль-
ность данного исследования.

Цель исследования: выявление социально- 
психологических факторов, обеспечивающих раз-
витие лидерских качеств руководителей.

Гипотеза исследования: стили руководства 
взаимосвязаны с лидерскими, коммуникативными 
и организаторскими способностями.

В социальной психологии лидерство и руковод-
ство рассматриваются как групповые процессы, 
которые связаны с социальной властью в группе. 
Власть имеет право и возможность распоряжаться 
 чем-либо,  кем-либо, подчинять всё воле одного че-
ловека. В деятельности группы лидер и руководитель 
играют важную роль. Лидерство —  это сложный 
механизм взаимодействия лидеров и ведомых [9, 
с. 57]. Основные составляющие данного понятия —  
это способность лидера точно оценивать ситуацию, 
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правильно решать поставленные задачи, воздейство-
вать на умы и энергию сознательно и добровольно 
подчиняющихся ему людей в целях мобилизации 
их на выполнение  какого-либо решения и действия.

Существует множество определений феномена 
лидерства. Так, лидерство рассматривается как со-
циальные отношения доминирования и подчинения 
в группе, организации, обществе, основанные на спо-
собности лидеров принимать решения и оказывать 
влияние; первенство, главенствующее положение 
в  чем-либо; также лидерство трактуется как обо-
значение осуществления власти и влияния внутри 
группы [4, с. 121]. Советский психолог Б. Д. Парыгин 
определяет лидерство как один из процессов орга-
низации и управления малой социальной группой, 
который способствует достижению групповых целей 
в оптимальные сроки и с оптимальным эффектом. 
Он считает, что феномен лидерства возникает в ре-
зультате одновременного взаимодействия двух 
факторов: объективного и субъективного [8]. 
С. А. Багрецов трактует лидерство как степень ве-
дущего влияния личности члена группы на группу 
в целом в направлении оптимизации решения обще-
групповой задачи [2].

Обратимся к объяснению термина «руковод-
ство».

По мнению А. В. Филиппова, руководство яв-
ляется разновидностью управленческой деятель-
ности, а еще точнее —  это ее компонент, связанный 
с организацией сотрудничества людей в управляе-
мых системах [10]. Б. Д. Парыгин определяет руко-
водство как один из важнейших факторов социально- 
психологического общения, который может одно-
временно рассматриваться как специфический спо-
соб социа льного конт рол я,  организации 
и мобилизации групповой, коллективной и массовой 
деятельности во всей многообразной системе со-
циальных отношений [8]. Каждый лидер, руководи-
тель, как и будущий специалист, должен прежде 
всего знать особенности и сущности развития обще-
ния и коммуникации между людьми [5].

Еще в первой половине прошлого века иссле-
дователи не различали лидерство и руководство 
и обсуждали социальное подчинение применитель-
но к  какой-либо сфере общественной активности. 
В западной же социальной психологии до сих пор 
отсутствует как термин «руководитель», так и про-
блема руководства. Сначала речь шла о  каком-то 
личностном качестве или нескольких качествах, 
которые делают человека лидером группы. Позже 
лидерство стало изучаться как более широкое по-
нятие и явление. Но по-прежнему ведущим было 
представление о том, что причины лидерства на-
ходятся в личности самого человека.

Любая социальная группа в той или иной мере 
связана с проблемами лидерства или руководства. 
Несмотря на различие понятий «руководитель» 
и «лидер», большинство исследований протекает 
в контексте общих теорий лидерства, где под лиде-
ром и руководителем понимается человек, который 

оказывает ведущее влияние на группу, причем ли-
дер —  в системе неформальных отношений, а руко-
водитель —  в системе формальных отношений.

В социально- психологическом смысле лидер-
ство и руководство относятся к механизмам груп-
повой интеграции, которые объединяют действия 
группы вокруг индивида, выполняющего лидерскую 
или руководительскую функцию. По своей психо-
логической сущности феномены лидерства и руко-
водства близки, но не тождественны, так как руко-
водитель чаще всего ориентируется на задачу со-
вместной деятельности, а лидер —  на групповые 
интересы. Также в зависимости от ориентации ли-
деров и руководителей выделяют два аспекта вла-
сти —  формальный и психологический.

Формальный, или инструментальный, аспект 
власти определяется правовыми полномочиями 
руководителя, а психологический связан с личност-
ными возможностями руководителя воздействовать 
на членов группы. Таким образом, руководство 
в отличие от лидерства всегда содержит правовую 
основу. Инструментальный руководитель —  это 
руководитель, который ориентирован на задачу, 
а психологический руководитель —  на людей и их 
интересы. В большинстве случаев руководители 
сочетают в своей деятельности и то и другое.

Несмотря на то, что по своей психологической 
сущности процессы лидерства и руководства тож-
дественны, между ними существуют и различия.

1. Лидер регулирует межличностные отноше-
ния, он связан только с внутригрупповыми отноше-
ниями. Руководитель контролирует формальные 
отношения, он обязан обеспечить определенный 
уровень отношений своей группы в микрострукту-
ре организации, то есть вне группы.

2. Лидер —  представитель своей группы, ее 
член. Он —  элемент микросреды. Руководитель же 
входит в макросреду, представляя группу на более 
высоком уровне социальных отношений.

3. Лидерство относится к стихийным процес-
сам, условия его возникновения зависят от группо-
вых процессов, которые не всегда возможно пред-
сказать. Руководство —  это процесс целенаправлен-
ный и запланированный. Он не зависит от групповых 
настроений, групповой динамики и реализуется 
на уровне формальных отношений. Руководство 
выступает как явление более стабильное, нежели 
лидерство.

4. В процессе влияния на подчиненных руко-
водитель имеет больший запас санкций, чем лидер. 
Он может использовать формальные (отрицательные 
и положительные) и неформальные (отрицательные 
и положительные) санкции. У лидера есть возмож-
ность использовать только неформальные санкции.

5. Для того чтобы реализовать управленческую 
функцию (процесс принятия решений), руководитель 
может использовать большой объем внешней и вну-
тренней информации. Лидер же имеет только те све-
дения, которые имеются в рамках данной группы. 
То есть принятие решений руководителем осущест-
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вляется опосредованно, а лидером —  непосредствен-
но. Можно сделать вывод, что сфера деятельности 
руководителя шире, так как у лидера она ограничи-
вается рамками данной группы [8].

6. Рассматривая феномены лидерства и руко-
водства, следует отметить роль авторитета. Лидер 
всегда авторитетен. Руководитель же может иметь 
авторитет, а может и не иметь его.

Несмотря на вышеперечисленные различия 
между лидерством и руководством, они имеют 
м н о г о  о б щ е г о.  Не ко т о р ы е  с о ц и а л ь н о - 
психологические закономерности влияния «работа-
ют» как для лидерства, так и для руководства. На-
пример, лидер и руководитель имеют, как уже было 
отмечено, два аспекта власти: психологический 
(экспрессивный) и формальный (инструментальный). 
При этом один из аспектов власти всегда преобла-
дает в деятельности конкретного человека. В резуль-
тате многочисленных исследований доказано, что 
в ситуациях весьма благоприятных или же, наоборот, 
крайне неблагоприятных для группы, лидер (руко-
водитель), ориентированный на задачу, добивается 
больших результатов, чем лидер (руководитель), 
ориентированный на людей. В ситуациях умеренно 
благоприятных более успешным оказывается лидер 
(руководитель), ориентированный на людей [11, 
с. 210].

В некоторых источниках феномены лидерства 
и руководства рассматриваются как совершенно 
идентичные. Американский социальный психолог 
Д. Майерс считает, что лидерство —  это процесс, 
посредством которого определенные члены группы 
мотивируют и ведут за собой группу [7]. При этом 
лидер может быть официально назначен или избран, 
но может быть и выдвинут в процессе групповых 
взаимодействий. Такой взгляд вполне возможен, так 
как социально- психологическая сущность лидерства 
и руководства совпадает. Поэтому многие теории 
управления справедливы как для лидерства, так 
и для руководства.

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать 
вывод, что понятия «лидерство» и «руководство» 
по содержательным признакам имеют много общего. 
Как процессы, они направлены на организацию и по-
буждение группы к решению стоящих перед ней 
задач, определяют выбор способов и средств их ре-
шения. И тем не менее эти понятия не тождественны.

Вопросами типологии стилей руководства пси-
хологи занимались в разное время, начиная с 30-х 
годов и вплоть до современной эпохи. Начало раз-
вития теории стилей руководства было положено 
К. Левиным. Его последователи: Р. Липитт (1939 г.), 
Г. Гибш и М. Форверг (1939 г.), К. Бирт, Ф. Прильви-
ту (1959 г.), Р. и А. Тауш (1963 г.), X. Хеншель 
(1964 г.) —  также продолжили рассмотрение таких 
стилей руководства, как авторитарный, демократи-
ческий, либеральный.

1. Авторитарный (диктаторский) стиль.
Для него характерны краткие деловые распо-

ряжения, запреты с угрозой, неприветливый тон 

по отношению к подчиненным и т. д. Позиция ру-
ководителя —  вне группы или выше ее. Дела в кол-
лективе планируются руководителем заранее, реше-
ния принимаются единолично, его голос —  решаю-
щий, при этом подчиненные знают лишь непосред-
ственные, ближние цели, дальние им неизвестны.

При авторитарном стиле наблюдается чрезмерная 
централизация власти, приверженность к единонача-
лию, самовластным решениям крупных и сравнитель-
но мелких вопросов жизни коллектива, сознательным 
ограничениям контактов с подчиненными.

2. Демократический стиль.
Руководитель доводит до подчиненных ин-

струкции в форме предложений. Для него типичны 
товарищеский тон, уважительное и внимательное 
отношение к коллегам. Распоряжения и запреты 
сочетаются с дискуссиями, похвала и порицание —  
с советами. Мероприятия планируются не заранее 
и единолично, а в группе, решения принимаются 
после коллегиального обсуждения, за их реализацию 
отвечают руководитель и подчиненные.

3. Попустительский (либеральный) стиль.
Для руководителя с доминированием этого 

стиля типичны полная отстраненность от дел кол-
лектива и нежелание сотрудничества, у него нет 
склонности к похвале или порицанию. Работа членов 
группы осуществляется самостоятельно, но при этом 
сам руководитель находится в ее составе. Дела 
в группе идут сами по себе, так как руководитель 
не дает никаких указаний, фронты работы форми-
руются на основе тех или иных интересов лидеров 
подгрупп. Задачи ставятся в общей форме, контроль 
за исполнением обязанностей подчиненных слабый.

При либеральном руководстве объем и качество 
работы по сравнению с демократическим значитель-
но снижаются. Часто исполнители выражают неудов-
летворенность таким стилем.

Как правило, поведение либерального руково-
дителя крайне осторожно. Возможно, он не уверен 
в своей компетентности и занимаемом в служебной 
иерархии положении. В его действиях отсутствует 
четкая последовательность, наблюдается подвержен-
ность влиянию окружающих. Такой руководитель 
склонен уступать обстоятельствам и смиряться 
с ними, может без серьезных оснований отменить 
ранее принятое решение [6, с. 114].

Необходимо отметить, что в чистом виде пред-
ставители  какого-либо стиля практически не встре-
чаются. Обычно речь идет о тяготении руководите-
ля к одному из стилей. Конкретные события, вид 
деятельности, личностные особенности подчинен-
ных и другие факторы обусловливают оптимальное 
соотношение каждого стиля и преобладающего 
стиля руководства. Изучение практики руководства 
свидетельствует, что работа эффективного руково-
дителя сочетает в той или иной степени каждый 
из трех стилей руководства.

Обратимся к характеристике типов лидерства.
Богатство сторон и аспектов лидерства опреде-

ляет многообразие его типологии. Наиболее простой 
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и широко распространенной классификацией ли-
дерства в организации является выделение его типов. 
Тип лидерства —  это форма проявления феномена 
лидерства.

Б. Д. Парыгин утверждает, что для высокой 
продуктивности группы лидеру важно обладать 
определённым набором личностных умений, 
а не единичными качествами. Группа выбирает 
своего лидера, ориентируясь на систему его умений 
и навыков. Лидер должен соответствовать заданным 
группой требованиям. Лидер —  это эталон группы, 
человек, за которым закрепляется право нести от-
ветственность.

Типология лидерства, согласно Б. Д. Парыгину, 
такова: лидер по содержанию деятельности, лидер 
по стилю руководства и лидер по характеру деятель-
ности. Лидер по содержанию деятельности должен 
обладать качествами организатора, выполнять по-
ставленные задачи и ставить их перед группой, 
а также мотивировать и вдохновлять свою группу. 
Лидер по стилю руководства должен быть, в первую 
очередь, авторитарным, но не забывать про инди-
видуальный подход к каждому члену группы. Лидер 
по характеру деятельности должен быть универ-
сальным и ситуативным. Он занимает данную по-
зицию в зависимости от своей компетентности 
в текущей задаче.

Типологию Б. Д. Парыгина модифицировал 
Н. П. Аникеев. Он разделил типы лидерства по «вну-
триколлективным» функциям и по функциям вза-
имоотношения.

«Внутриколлективные» функции:
 инструментальный (функциональный) лидер, 

способствующий достижению групповой цели, 
ориентирующийся на деловую сторону жизни кол-
лектива;

 эмоциональный лидер, способствующий 
созданию благоприятного психологического кли-
мата в коллективе, ориентированный на организа-
цию доброжелательных взаимоотношений;

 смешанный тип лидера, способный совме-
щать и реализовывать обе вышеперечисленные 
функции.

По сфере взаимоотношений:
 формальный (официальный) лидер, выбран-

ный или назначенный на лидерские позиции (старо-
ста, комсорг, капитан команды), официально отве-
чающий за деятельность коллектива;

 неформальный (неофициальный) лидер, об-
ладающий общепризнанным авторитетом, он не за-
нимает официальных руководящих позиций;

 лидер, являющийся и формальным, и неофи-
циальным одновременно [1, с. 53].

При исследовании явлений лидерства отмеча-
ется либо синонимичная трактовка этих терминов, 
либо термин «руководитель» служит указанием 
на социальную роль лидера. В настоящее время 
увеличивается количество ученых, приходящих 
к выводу о необходимости содержательного разве-
дения понятий «лидерство» и «руководство». Отече-

ственная социальная психология также опирается 
на содержательное соотнесение понятий «лидер» 
и «руководитель», «лидерство» и «руководство» 
и признает их специфичную самоценность. Б. Д. Па-
рыгин заявляет, что лидер в основном призван 
осуществлять регуляцию межличностных отноше-
ний в группе, в то время как руководитель осущест-
вляет регуляцию официальных отношений группы 
в качестве некоторой социальной организации; 
лидерство можно отнести к условиям микросреды, 
руководство —  элемент макросреды, то есть оно 
связано со всей системой общественных отношений; 
лидерство —  это стихийное явление, выбор руково-
дителя —  целенаправленный процесс, осуществля-
емый под контролем различных элементов социаль-
ной структуры; явление лидерства не обладает 
стабильностью, выдвижение лидера в большой 
степени зависит от настроения группы, руковод-
ство —  явление более стабильное; руководство 
подчиненными обладает гораздо более определенной 
системой различных санкций, которых у лидера нет; 
сфера деятельности лидера —  в основном малая 
группа, где он и является лидером, сфера действия 
руководителя шире, так как он представляет малую 
группу в более широкой социальной системе. Кроме 
того, мы разграничили стили руководства (автори-
тарный, лидерский и либеральный) и типы лидерства 
(классификации Б. Д. Парыгина, Н. П. Аникеева). 
Выявили, что в чистом виде они практически 
не встречаются. Эффективная работа в сфере взаи-
модействия личности и группы предполагает взаи-
модействие стилей.

Данные исследования проводились на базе 
Астраханского государственного университета. 
В качестве испытуемых выступили студенты фа-
культета филологии и журналистики в количестве 
20 человек (от 19 до 23 лет).

Нам важно было получить объективные резуль-
таты, поэтому участие в исследовании было ано-
нимным. Все методики проводились в один день, 
что дало возможность исключить влияние времен-
ных ситуационных факторов.

Исследование № 1. Тест «Диагностика лидер-
ских способностей»

Авторы методики: Е. Жариков и Е. Крушель-
ницкий.

Цель: оценить способность человека быть ли-
дером.

Материал: тесты (по количеству испытуемых), 
ключи к тесту.

Испытуемым предложили тестовый материал 
в виде высказываний, на которые следовало дать ответ 
«да», если они согласны, или «нет», если не согласны. 
Важным условием было то, что долго над высказыва-
ниями задумываться не надо. Если возникают со-
мнения по поводу ответа, надо сделать отметку в поль-
зу альтернативного ответа, к которому вы больше 
всего склоняетесь. Всего 50 высказываний.

Сумма баллов будет подсчитываться с помощью 
ключа к опроснику. За каждый ответ, который со-
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впадает с ключевым, испытуемый получает 1 балл, 
в ином случае —  0 баллов. Если испытуемый на-
берет менее 25 баллов, то качества лидера выраже-
ны слабо. Если сумма баллов находится в пределах 
от 26 до 35, то качества лидера выражены средне. 
Если сумма баллов оказалась от 36 до 40, то лидер-
ские качества выражены сильно. Если сумма баллов 
более 40, то данный человек как лидер склонен 
к диктату.

Опросник «КОС-1»: «Коммуникативные и ор-
ганизаторские склонности»

Авторы: В. В. Синявский, В. А. Федорошин.
Цель: исследование коммуникативных и орга-

низаторских склонностей.
Материал: тесты- опросники, бланки для от-

ветов и инструкция.
Опросник «КОС-1» применяется в профессиях, 

которые по своему содержанию связаны с активным 
взаимодействием человека с другими людьми в груп-
пе. В качестве факторов выступают коммуникатив-
ные и организаторские способности, являющиеся 
основными качествами успешного лидера. Основная 
составляющая лидера в профессиональной деятель-
ности —  руководство коллективом, обучение, вос-
питание, культурно- просветительское и бытовое 
обслуживание людей и адаптация. По результатам 
ответов испытуемых у нас появляется возможность 
выявить качественные особенности их коммуника-
тивных и организаторских склонностей.

Задача испытуемых —  внимательно прочитать 
тест из 40 вопросов, затем дать ответы на них. Ответ 
будет положительным, если они согласны с тем, о чем 
спрашивают. Тогда в бланке под соответствующим 
номером ставится знак «+». Если ответ отрицателен, 
то есть не согласны, то под соответствующим номе-
ром ставится знак «–». Вопросы в тесте имеют общий 
характер и не могут содержать всех подробностей, 
поэтому надо представить типичные ситуации 
и не задумываться над деталями. При ответе на лю-
бой из этих вопросов стоит обращать внимание на его 
первые слова и согласовывать свой ответ с ними. 
Не надо стремиться произвести заведомо приятное 
впечатление. Важна искренность ответов.

Анализ и обработка результатов. Мы провели 
исследование № 1 «Диагностика лидерских способ-
ностей» по Е. Жарикову и Е. Крушельницкому и по-
лучили следующие результаты: один испытуемый 
получил 42 балла, трое —  в пределах от 36 до 40, 
семь испытуемых —  от 26 до 35, девять —  менее 25 
баллов. Для наглядности эти данные мы представи-
ли в виде диаграммы.

На основании полученных данных (рис. 1) сле-
дует, что в данной группе имеется один диктатор 
(5%). Это тот, кто обладает лидерскими качествами 
и в дальнейшем может стать руководителем. Но в об-
щении с людьми он будет проявлять, скорее всего, 
авторитарный стиль поведения. У трех человек (15%) 
лидерские качества выражены сильно. Если они 
займут руководящую должность, то могут проявить 
демократический и либеральный стиль в поведении 

и общении с подчиненными. Семь человек (35%) 
имеют средние лидерские качества. И такие люди 
могут занимать руководящие посты, но им придет-
ся развивать свои способности.

Чем выше ступень образования у студентов, 
тем сильнее должны быть организаторские способ-
ности, так как с возрастом человек наделяется но-
выми жизненными ролями (семейная, родительская 
и т. д.). Организация основывается на правильном 
конструировании собственной жизни с учетом же-
ланий, способностей и возможностей.

Из двадцати студентов девять (45%) показали 
слабые лидерские качества. Среди студентов есть 
молодые люди, которые абсолютно не были связаны 
с публичной жизнью и не занимались общественной 
работой в школе или в университете, —  возможно, 
это и послужило причиной такого низкого показа-
теля. Однако на данном этапе у некоторых испыту-
емых можно заметить проявление лидерских ка-
честв. Если им предоставить рекомендации со сто-
роны специалистов, а также привлечь к обществен-
ной жизни коллектива, то, возможно, через 
некоторое время их показатели изменятся.

Таким образом, исходя из данных (таблица 1), 
можно сделать вывод, что в исследуемой группе 
студентов были выявлены лидеры. Но какими ха-
рактерологическими чертами личности они должны 
обладать? Такими признаками, как отмечают Е. Жа-
риков и Е. Крушельницкий, могут служить следу-
ющие проявления:

• настойчив, умеет разумно рисковать;
• терпелив, готов долго и хорошо выполнять 

однообразную, неинтересную работу;
• инициативен и предпочитает работать без 

мелочной опеки, независим;
• психически устойчив и не дает увлечь себя 

нереальными предложениями;
• хорошо приспосабливается к новым условиям 

и требованиям;
• самокритичен, трезво оценивает не только 

свои успехи, но и неудачи;
• требователен к себе и другим, умеет спросить 

отчет за порученную работу;
• критичен, способен видеть в заманчивых 

предложениях слабые стороны;
• надежен, держит слово, на него можно поло-

житься;
• вынослив, может работать даже в условиях 

перегрузок;
• восприимчив к новому, склонен решать не-

традиционные задачи оригинальными методами;
• стрессоустойчив, не теряет самообладания 

и работоспособности в экстремальных ситуациях;
• оптимистичен, относится к трудностям как 

к неизбежным и преодолимым помехам;
• решителен, способен самостоятельно и своев-

ременно принимать решения, в критических ситу-
ациях брать ответственность на себя;

• способен менять стиль поведения в зависимо-
сти от условий, может и потребовать, и подбодрить.
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Таблица 1. Результаты теста «Диагностика лидерских способностей»
(Е. Жариков, Е. Крушельницкий)

Испытуемые Выше 40 баллов от 36 до 40 баллов от 26 до 35 баллов менее 25 баллов
Студент 1 42
Студент 2 26
Студент 3 37
Студент 4 30
Студент 5 26
Студент 6 25
Студент 7 18
Студент 8 36
Студент 9 19
Студент 10 25
Студент 11 35
Студент 12 23
Студент 13 39
Студент 14 17
Студент 15 32
Студент 16 21
Студент 17 24
Студент 18 24
Студент 19 31
Студент 20 33

Во втором исследовании, «КОС-1», мы раздали 
опросник, который представляет собой четыре ряда 
цифр, означающих номера вопросов от 1 до 40 
в определенном порядке, и бланк для ответов.

Поскольку мы должны были получить индексы 
коммуникативных и организаторских склонностей, 

ответы каждого испытуемого сопоставили с дешиф-
ратором и подсчитали количество совпадений от-
дельно по коммуникативным и организаторским 
склонностям, где первая колонка (10 ответов) —  Σ1 
(+), вторая (10 ответов) —  Σ2 (+), третья (10 отве-
тов) —  Σ3 (+), четвертая (10 ответов) —  Σ4 (+).

Дешифратор

Склонности Ответы
положительные отрицательные

Коммуникативные Z (+) 1-й колонки Z (–) 3-й колонки
Организаторские Z (+) 2-й колонки Z (–) 4-й колонки

В дешифраторе учитывали расположение но-
меров вопросов в бланке для ответов. Таким образом, 
количество положительных ответов в двух колонках 
и отрицательных в третьей и четвертой колонках 
оказались разные. Получившиеся цифры каждого 
участника мы сложили по формуле (формула 1) и 
получили по две суммы.

Кx = Σ1(+) + Σ3 (–) =

Ox = Σ2(+) + Σ4 (–) =

Формула 1
Для определения уровня коммуникативных 

и уровня организаторских склонностей, мы высчи-

тали их коэффициенты. Коэффициенты представ-
ляют собой отношение количества совпадающих 
ответов той или иной склонности к максимально 
возможному числу совпадений, в данном случае —  
к 20. Для подсчета коэффициентов использовали 
следующие формулы:

Кком=;
Корг=, где
Кком —  коэффициент коммуникативных склон-

ностей,
Корг —  коэффициент организаторских склон-

ностей,
Кх и Ox —  количество совпадающих с дешиф-

ратором ответов соответственно по коммуникатив-
ным и организаторским склонностям.
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Далее суммы каждого участника мы подстави-
ли в две формулы, вычислили и получили результат, 
который сопоставили со шкалой оценок, получив 
оценку уровня коммуникативных и организаторских 
способностей испытуемых.

Кком Корг Шкала оценок
0,10–0,45 0,2–0,55 1
0,46–0,55 0,56–0,65 2
0,56–0,65 0,66–0,70 3
0,66–0,75 0,71–0,80 4
0,76–1,00 0,81–1,00 5

Согласно результатам, два испытуемых полу-
чили 1 балл. Это люди с низким уровнем проявления 
коммуникативных и организаторских склонностей. 
Стиль руководства этих людей рассматривается как 
малоэффективный, им не рекомендуется быть руко-
водителями педагогического или детского коллек-
тива. Пятеро по шкале оценок получили 2 балла. 
Они не стремятся к общению, предпочитают прово-
дить время в одиночестве, чувствуют себя скованно 
в новом коллективе, ограничивают свои знакомства, 
испытывают трудности в выступлении перед ауди-
торией и в установлении контактов с людьми, не от-
стаивают свое мнение, плохо ориентируются в не-
знакомой ситуации, очень тяжело переживают оби-
ды. Таким людям следует много работать над собой, 
но для этого шага у них должен возникнуть интерес 
к управлению коллективом. Они предпочитают из-
бегать проявления самостоятельных решений и ини-
циативы в порученных им делах. Отсюда следует, 
что их коммуникативные и организаторские склон-
ности ниже среднего уровня.

Оценку 3 получили семь человек. Однако в срав-
нении с предыдущими участниками они стремятся 
к контактам с людьми, не ограничивают круг своих 
знакомств, стараются планировать свою работу, 
отстаивают свое мнение. При этом потенциал их 
склонностей не отличается высокой устойчивостью. 
Они относятся к среднему уровню проявления 
коммуникативно- организаторских способностей.

Три студента получили оценку 4, что позволяет 
их отнести к группе с высоким уровнем проявления 
коммуникативных и организаторских склонностей. 
Они не теряются в новой обстановке, быстро находят 
друзей и постоянно стремятся расширить круг своих 
знакомых. Занимаются общественной деятельностью, 
помогают близким и друзьям, проявляют инициати-
ву в общении, с удовольствием принимают участие 
в организации общественных мероприятий, способ-
ны принимать самостоятельное решение в трудной 
ситуации. Все это они делают согласно внутренним 
устремлениям, а не по принуждению.

Двое получили максимальную оценку —  5. Эти 
люди обладают очень высоким уровнем проявления 
коммуникативных и организаторских склонностей. 
Они испытывают потребность в коммуникативной 
и организаторской деятельности, быстро ориенти-
руются в трудных ситуациях, непринужденно ведут 

себя в новом коллективе. Это инициативные люди, 
предпочитающие в важном деле или в сложной 
ситуации принимать самостоятельные решения. Они 
способны отстоять свое мнение, и добиваются того, 
чтобы оно было принято другими. Им также не-
сложно оживить незнакомую компанию, организо-
вывать разные игры и мероприятия. Для них харак-
терно проявление настойчивости в любимой деятель-
ности. Они сами ищут такие дела, которые бы удов-
летворяли их потребности в коммуникации 
и организаторской деятельности.

При проведении данной методики мы полу-
чили следующие результаты:

 низкий уровень —  10%,
 высокий уровень —  10%,
 уровень ниже среднего —  25%,
 средний уровень —  35%,
 уровень выше среднего —  20% (рис. 2).
Таким образом, на основе проведенных иссле-

дований можно сделать вывод, что способность 
человека быть лидером во многом зависит от раз-
витости организаторских и коммуникативных ка-
честв. Коммуникативные и организаторские склон-
ности представляют собой важный компонент 
и предпосылку развития способностей в тех видах 
деятельности, которые связаны с человеческим 
общением, с организацией коллективной работы. 
Они являются важным звеном в развитии педагоги-
ческих способностей. Желание заниматься органи-
заторской деятельностью и общаться с людьми за-
висит и от содержания соответствующих форм ак-
тивности, и от типологических особенностей самой 
личности. Это следует учесть, составляя рекомен-
дации для испытуемых с низким уровнем развития 
исследуемых склонностей. Достаточно часто склон-
ности проявляются в ходе таких видов деятельности 
и общения, которые поначалу для человека безраз-
личны, но затем по мере включения в них становят-
ся значимыми. Здесь важны собственные усилия 
и преодоление коммуникативных барьеров, которые 
возможны, если человек сознательно ставит перед 
собой цель саморазвития.

Данное исследование подтверждает наше пред-
положение о том, что стили руководства взаимос-
вязаны с лидерскими, коммуникативными и орга-
низаторскими способностями, то есть социально- 
психологические факторы имеют огромное влияние 
на развитие лидерских качеств руководителя.
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛОСТНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Проблема развития личности волнует человечество с давних времен. Каждая цивилизация имеет свою специфику 
подходов к данному вопросу. Так, на протяжении истории славянской цивилизации развитие личности человека 
определялось развитием его разума, веры в Бога, образованности, осведомленности в вопросах справедливого 
устройства общества и др. Однако сегодня, в век информационного общества и научно- технического прогресса, 
когда техника, глобальная сеть выполняет многие действия за человека, возникает вопрос, каким должно быть 
целостное развитие личности, где граница, отделяющая разумность использования технологий от нецелесообраз-
ности. В настоящей статье предпринимается попытка осмысления данного вопроса с учетом российских реалий. 
В ходе исследования используются формально- логический, системный методы, метод анализа, диалектический 
научный метод. В заключение делается вывод о том, что определение пределов использования технологий —  задача, 
которую возможно решить совместными усилиями каждого индивида и общества в целом через воспитательный 
и образовательный процессы.
Ключевые слова: личность, индивид, целостность личности, современное российское общество, интернет, со-
циальные институты, развитие, научно- технический прогресс.

I. S. Lagunova, S. V. Povolotskaya
PROBLEMS OF HOLISTIC DEVELOPMENT OF PERSONALITY
IN MODERN RUSSIAN SOCIETY

The problem of personality development has been worrying mankind since ancient times. Each civilization has its own 
specific approach to this issue. So, throughout the history of the Slavic civilization, the development of a person’s personality 
was determined by the development of his mind, faith in God, education, knowledge in matters of a just structure of society, 
etc. However, today, in the age of the information society and scientific and technological progress, when technology, the 
global network performs many actions for a person, the question arises, what should be the holistic development of the 
personality, where is the boundary that determines the reasonableness of using technology from inappropriateness. This 
article attempts to comprehend this issue, taking into account Russian realities.
Keywords: personality, individual, integrity of personality, modern Russian society, Internet, social institutions, 
development, scientific and technological progress.

Стремление человека к развитию является од-
ним из ключевых навыков, обеспечивающих его 
жизнеспособность, и, соответственно, одной из его 
базовых потребностей [1]. Одними из ключевых 
факторов, определяющих развитие личности, явля-
ются уровень общественных отношений и научно- 
технического прогресса общества [2]. Во все време-
на достижения научно- технического прогресса 
стимулировали человека к дальнейшему развитию, 
познанию себя и природы. Современный человек 
находится в уникальной ситуации, когда научно- 
технический прогресс постоянно двигается вперед, 
при этом нередко препятствуя обретению человеком 
целостности личности.

Отметим также, что в настоящее время воз-
никают новые интерпретации вопросов, касающих-
ся целостного развития личности, что обусловлено 
доминирующими идеями рыночной экономики, 
агрессивного давления материального на духовное. 
В частности, вопросы инвестирования своего вре-

мени в то, чтобы «иметь» или «быть». Общество 
в целом находится на грани переоценки ценностей 
в сторону трансгуманистических идей.

В связи с изложенным обратимся к проблемам 
целостного развития личности в российском обще-
стве. Исследование построено на диалектическом 
методе. Поэтому для понимания тенденций, харак-
терных для современного российского общества 
и тех изменений, которые происходят в личности, 
прежде всего необходимо обратиться к основным 
понятиям исследования.

Понятие «личность» достаточно хорошо раз-
работано многими учеными, исследователями в об-
ласти философии, психологии, социологии, педаго-
гики, культурологии и других наук. В этой связи 
необходимо упомянуть исследования Л. С. Выгот-
ского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева —  клас-
сиков отечественной психологии. Из зарубежных 
исследователей важны труды Г. Айзенка [3], А. Мас-
лоу [1], Э. Эриксона [4] и других. Достаточный ин-
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терес вызывают труды Э. Фромма [5]. В своих рабо-
тах ученый подходил к пониманию личности не-
сколько шире, чем его предшественник З. Фрейд, 
полагая необходимым не только опираться на прин-
ципы психологии, но также рассматривать 
социально- философские аспекты личности и их 
взаимодействие.

Проанализировав основные работы вышеупо-
мянутых авторов, формулируем следующее опре-
деление: личность —  это совокупность черт и осо-
бенностей индивидуума, возникающая в результате 
формирования социальных отношений, участия 
в предметной деятельности и отличающая одного 
человека от другого.

В рамках русской религиозной философии по-
нятие целостной личности рассматривали многие 
философы. Среди них —  А. С. Хомяков, И. В. Кире-
евский [6], В. С. Соловьев [7], Н. А. Бердяев [8], 
Л. П. Карсавин [9] и другие.

Одной из основных проблем русской 
религиозно- философской мысли исторически был 
поиск глубинных оснований целостности личности. 
Русская философия всегда имела антропоцентрич-
ный характер. То есть смыл жизни индивидуума, 
проблемы его нравственного выбора и так называ-
емый «внутренний мир человека» были централь-
ными темами исследования русских философов. 
В рамках русской религиозной мысли, в трудах 
русских философов появился и был обоснован тер-
мин «цельная личность», а также разработаны ус-
ловия этой цельности.

Первое обращение к проблеме личности в рус-
ской философии произошло в рамках славянофиль-
ства, в частности в концепциях И. В. Киреевского 
и А. С. Хомякова [6, с. 5–13].

Особый интерес для Киреевского представляет 
вопрос о «внутреннем устроении» личности. В фи-
лософии Киреевского личность —  это характери-
стика духовной сферы человека, которая проявля-
ется в разумности человека как стремлении к Бого-
познанию. Цельная личность представляет собой 
актуализацию человека в мире посредством позна-
вательной способности [11, с. 17–22; 6, с. 270–276].

Цельная личность, таким образом, согласно 
славянофилам, имеет определенные качественные 
характеристики: религиозность, то есть наличие 
веры; актуализация, или существование (посред-
ством постижения реальности); необходимость 
общественного (совместного, что вытекает из идеи 
Церкви) начала для её становления [11, с. 25–34; 6, 
с. 290–294].

Можно заметить, что при рассмотрении струк-
туры личности чаще всего все свой ства личности 
делят на основные (определяющие основную на-
правленность поведения индивидуума) и вспомога-
тельные (важные характеристики, свой ства лич-
ности, которые, однако, не формируют точный облик 
личности, а лишь придают ей оттенки). К основным, 
центральным ее характеристикам, согласно 
П. М. Якобсону, следует отнести: умственное вос-

питание (духовные потребности, творческие способ-
ности); трудовое воспитание (психологическая 
и практическая готовность к труду); нравственное 
воспитание; эстетическое воспитание; физическое 
воспитание [12, с. 208–243].

Во многих философских исследованиях понятие 
целостной личности связывается с неповторимостью 
и уникальностью. Однако подобной характеристики 
недостаточно, она является размытой и нечеткой 
для понимания сущности целостной личности.

Е. В. Селезнева выделяет ряд психологических 
особенностей целостной личности: развитое само-
сознание, сформированное на основе общечелове-
ческих ценностей; духовность как способность со-
переживать и трансформировать знания о высших 
идеалах в поступки; социальная зрелость, выража-
ющаяся в способности нести ответственность за свои 
поступки перед обществом; сочетание патриотизма 
с развитыми интернациональными ценностями; 
совесть как внутренняя диалогическая инстанция; 
баланс между интеллектуальным и творческим по-
тенциалом личности [13, с. 192–203].

Таким образом, целостная личность, на наш 
взгляд, представляет собой гармоничную и эффек-
тивно функционирующую совокупность всех обо-
значенных выше свой ств человека и их проявление 
в процессе социального взаимодействия.

Проблема формирования целостной личности 
в условиях современного российского общества 
является остроактуальной для многих исследовате-
лей, которые в своих работах анализируют сущность 
и особенности переходного периода развития обще-
ства, выдвигают различные теории возможных 
трансформаций. Среди авторов наиболее известных 
работ —  Т. А. Алексеева, А. С. Ахиезер, Л. А. Беля-
ева, А. Г. Здравомыслов, В. Н. Иванов, А. А. Кара- 
Мурза, В. В. Козловский, Н. И. Лапин, А. С. Панарин 
и другие [11, с. 48–52].

На современном этапе развития общества про-
исходит определенный сдвиг с традиционных ин-
ститутов социализации и формирования ценностных 
установок индивидуума, таких как семья, образо-
вание, религия, армия и пр., на современные инсти-
туты —  СМИ, Интернет и пр. При этом трансляция 
образцов поведения в новом информационном про-
странстве не подвергается никакой цензуре, что 
зачастую приводит к рассогласованности в сознании 
и поведении личности. Нередко в качестве пред-
мета для подражания молодежь выбирает медийных 
личностей, демонстрирующих безнравственное 
поведение, которое призвано эпатировать публику.

Появление общедоступного онлайн- источника 
информации и коммуникации приводит к заметно-
му снижению авторитета людей старшего поколения 
(родителей, педагогов, наставников), которое связа-
но с ограниченностью их знаний и кругозора в срав-
нении с интернет- источниками. Вследствие данной 
тенденции снижается мотивация к обучению как 
в семье, так и в школе или высшем учебном заведе-
нии.
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Кажущаяся легкость и доступность получения 
информации (знаний, навыков) ведет к тому, что тра-
диционная система образования превращается в сво-
его рода пережиток прошлого, приобретает рудимен-
тарный характер. Таким образом, получение базовых 
ценностных установок в процессе формирования 
целостной личности теряет свое значение и необхо-
димость. Кроме того, в последнее время у современной 
молодежи появилась тенденция пропускать этап полу-
чения образования в высшем учебном заведении (либо 
получать его номинально), руководствуясь тем, что 
сегодня люди без образования могут успешно зара-
батывать в сети, при этом их доходы нередко превы-
шают среднестатистические показатели.

Иллюзия «легких денег» выглядит заманчиво 
для молодых людей, в связи с чем огромную попу-
лярность приобретают краткосрочные онлайн- 
курсы, обещающие получение высокого дохода. При 
этом подобные курсы не занимаются формировани-
ем ценностных установок обучающихся, следова-
тельно, данный этап формирования целостной лич-
ности теряется.

Кроме того, к важнейшим факторам, влияющим 
на гармоничное развитие личности, формирование 
целостной личности, относится доверие (доверие 
людей друг к другу, доверие общества к институту 
власти, к системе правосудия и пр.). Данное чувство 
относится к числу фундаментальных важнейших 
психических состояний человека. Доверие является 
важным не только для построения успешного обще-
ства, но и для развития собственной личности. 
Стоит согласиться с концепцией одного из самых 
талантливых и оригинальных социологов «средне-
го поколения» Френсиса Фукуямы, которую он 
излагает в своей книге «Доверие: социальные добро-
детели и путь к процветанию» [14]. Доверие, с точ-
ки зрения Ф. Фукуямы, это ожидание человека, что 
другие члены общества будут вести себя честно, 
предсказуемо, в соответствии с общими нормами, 
и что не нужно будет отстаивать свои права с по-
мощью мер принуждения. [14, с. 12–16].

Необходимо отметить, что российское общество 
характеризуется достаточно низкой степенью вза-
имного доверия граждан друг к другу и к аппарату 
власти. Проблема низкого доверия граждан России 
к различным институтам становится одной из самых 
важных в политической и социально- экономической 
жизни общества. Кроме того, экономические про-
блемы общества, падение уровня жизни из-за ин-
фляционных процессов, например, отражаются 
на морально- психологическом климате в обществе, 
а значит, нравственные качества людей претерпе-
вают изменения, на первый план выходят прагма-
тический расчет и деловая хватка. Подобные про-
цессы в обществе обычно приводят к разбаланси-
ровке между духовно- нравственными ценностями 
человека и необходимостью встроиться в рыночную 
мораль с ее прагматическим подходом.

Ф. Фукуяма подчеркивает, что доверие являет-
ся путем к процветанию общества, как в социальном, 

так и в экономическом плане, является залогом 
успеха в процессе построения современного обще-
ства [14, с. 141].

На наш взгляд, повышение уровня доверия 
в обществе должно стать ключевым пунктом «стра-
тегии прорыва» аппарата власти в России и будет 
способствовать формированию целостной личности 
и, как результат, построению зрелого общества. Для 
решения вопроса повышения уровня доверия в Рос-
сии, по нашему мнению, необходимо:

— повышать уровень культуры и нравствен-
ности населения (программа внедрения «Пушкин-
ских карт» для молодежи способствует решению 
данной задачи);

— снижать уровень социального неравенства, 
строить гражданское общество (реализуются раз-
личные программы, способствующие активному 
вовлечению граждан страны в решение внутренних 
задач государства —  экологических, инфраструк-
турных и т. д.);

— повышать благосостояние общества;
— повышать не только открытость, но и до-

стоверность информации, исходящей от государ-
ственных органов власти;

— использовать ресурсы местных органов 
власти в создании удобных платформ для обще-
ственной коммуникации на определенной террито-
рии.

В заключение хотелось бы отметить, что во-
просы формирования целостной личности, гармо-
ничного сочетания в людях важнейших свой ств 
и характеристик, безусловно, связаны с развитием 
всего общества. Задачи воспитательного характера 
должны при этом лежать на образовательных орга-
низациях всех уровней образования, на семье, на раз-
личного рода социальных сообществах, на государ-
ственных органах. При этом необходимо повышать 
гражданскую ответственность всех субъектов вос-
питательного процесса. Результаты научно- 
технического прогресса, безусловно, дают большое 
благо людям в виде повышения уровня, комфорта 
и, наконец, продолжительности жизни, однако, 
стоит помнить, что они не должны мешать развитию 
природных интеллектуальных способностей чело-
века, заменять их. Соответственно, поиск границ 
использования информационных технологий в вос-
питательном и образовательном процессах —  важ-
нейшая задача, стоящая перед современным обще-
ством.
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ВИДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ВЗГЛЯД НА ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА

С ПОЗИЦИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

В статье жизнь осмысляется в контексте экзистенциальной философии и психологии. Исследуется ее характери-
стика «многомерность». Раскрываются традиционные экзистенциальные измерения физического мира (Umwelt), 
социального (Mitwelt), личного (внутреннего) мира (Eigenwelt) и духовного мира (Überwelt).
Описывается феномен вида жизни как объемов внутренне- внешних контекстов жизни, рождающих уникальный 
синтез специфических физических и нефизических характеристик, необходимых для реализации определенной 
бытийной задачи. Виды жизни возможны для осуществления в системе координат определенной экзистенциальной 
реальности и проявляются неповторимым стилем жизни.
Раскрываются виды жизни: Человек, Человек- Посвященный, Человек- Служащий, Человек- Ипостась, Человек- 
Учитель, Человек- Владыка, Человек- Аватар и Человек- Отец. Утверждается, что смыслы каждого вида жизни 
отражают иерархически различные, многоплановые задачи, стоящие перед ними, и придают жизни уникальность 
и своеобразие.
Ключевые слова: Человек, смысл, экзистенциальная психология, жизненный путь человека, виды жизни.

L. V. Smolova
TYPES OF HUMAN LIFE: HUMAN PHENOMENON IN THE CONTEXT OF EXISTENTIAL PSYCHOLOGY

From the standpoint of existential philosophy and psychology, life is viewed as a highly organized form of being, capable 
of being in different dimensions, realities, each of which has its own space-time-speed characteristics. The traditional 
existential dimensions of the physical world (Umwelt), social (Mitwelt), personal (inner) world (Eigenwelt) and spiritual 
world (Überwelt) are revealed.
The phenomenon of “type of Human life” is described as volumes of internal and external contexts of life, giving rise 
to a unique synthesis of specific physical and non-physical characteristics necessary for the implementation of a certain 
existential task. Types of life are possible for implementation in the coordinate system of a certain existential reality and 
are manifested by a unique style of life.
The types of Human life are described: Human, Human- Posvyashenniy, Human- Sluzhashiy, Human- Ipostas’, Human- 
Uchitel’, Human- Vladika’, Human- Avatar’, Human- Otez’.
It is argued that the meanings of each type of life reflect hierarchically different, multifaceted tasks facing them and give 
life uniqueness and originality.
Keywords: Human, meaning, existential psychology, human life, types of Human life.

Жизнь в современном мире —  вызов устойчи-
вости внутреннего мира человека. Внешняя неста-
бильность и непредсказуемость, трудность нахож-
дения ответов на насущные вопросы в окружающей 
действительности, заставляет людей обращаться 
вглубь себя, искать ценности, на которые можно 
было бы опереться, ориентиры, вектора направления 
развития, смыслы, чтобы сделать свой жизненный 
путь более внятным и осознанным.

В экзистенциальной философии и психологии 
жизнь —  одна из основных категорий —  рассматри-
вается как высокоорганизованная форма бытия, 
способная пребывать в различных измерениях, 
реальностях.

Несомненно, категории «измерение», «мир» или 
«реальность» не являются идентичными. Однако 
в силу метафоричности, трудностей трактовки 
и дифференциации в философской литературе их 
нередко используют в качестве синонимов. Мы 
также будем обращаться к ним как к тождественным.

В философских источниках указывается, что 
бытие мира обнаруживает свое многообразие через 
конкретизацию, что позволяет выделить такие его 
виды, как объективная, субъективная, трансцен-
дентная, виртуальная реальность. Термин «реаль-
ность» подчеркивает то обстоятельство, что все 
охваченные классификацией виды обладают суще-
ствованием, значением, ценностью и могут воспри-
ниматься определенным образом и не только в фор-
ме ощущения [13].

Э. Ван Дорцен [5] пишет, что традиционно эк-
зистенциальные измерения представляются в виде 
тройки, включающей физический мир (Umwelt) —  
измерение, охватывающее материальный мир, при-
родную среду; социальный мир (Mitwelt) —  мир 
взаимодействия, в котором центральным является 
поведение человека в социуме; личный (внутренний) 
мир (Eigenwelt) —  мир отношения человека с самим 
собой, что подразумевает как близость с собой, так 
и близость с другими (Л. Бинсвангер, М. Босс, Р. Мэй 
[18] и др.). Кроме того, М. Бубер (1923), К. Ясперс 
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(1931, 1951) и П. Тилих (1952) вводят четвертый —  
духовный мир (Überwelt) —  особую часть внутрен-
него мира, мир идей, ценностей и значений.

Мир —  все сущее; бытие этого сущего, высту-
пающего в определенных областях («мир культуры», 
«мир искусства» и т. д.); то, в чем вершится челове-
ческое существование. В экзистенциализме то, что 
образует «мировость» существования, то есть бытие 
человека в мире. По М. Хайдеггеру, мир является 
видом человеческого бытия и проникновением 
в трансцендентальное его состояние, делающим 
возможным преодоление понятия сознания и свя-
занных с ним отрешенности от мира и изолирован-
ности субъекта [10].

Внешний и внутренний миры —  категории, 
фиксирующие различия между всем тем, что от-
носится к явлениям психической сферы, и тем, что 
не относится к ней. Это различие связано с отноше-
ниями между материальным и ментальным, между 
объектом и субъектом, но не совпадает с ними, так 
как проводится по отношению к ментальному со-
знанию. К явлениям внешнего для человека мира 
наряду с материальными вещами и процессами 
относятся живые существа и другие люди, также 
обладающие внутренним миром [19].

Несомненно, дифференциация и описание вну-
треннего мира —  задача крайне сложная. Кроме 
сферы психического с индивидуальным ее напол-
нением, сюда относят явления, способные расши-
риться до целого мира. Кроме духовного мира, со-
временными экзистенциальными мыслителями 
вводится термин «экзистенциальная реальность» 
(как «реальность жизни», «человеческая реаль-
ность»), подчеркивающая различие реальности че-
ловеческого бытия от реальности «вообще» (реаль-
ность факта, события, экономической или полити-
ческой ситуации, социальной или природной среды 
и т. д.) [8].

Нельзя не сказать и о существующей для не-
которых людей такой части внутреннего мира, как 
трансцендентная реальность —  то есть запредель-
ная, недоступная способности к познанию [20], 
синонимами которой являются Дух, Абсолют, Бог, 
Брахма, Дао, бесконечность бытия мира с ее абсо-
лютными характеристиками движения, простран-
ства и времени. В этом мире допускается существо-
вание других форм жизни, включающих природные 
и сверхъестественные силы. В силу метафоричности, 
неконкретности, сложности обозначения его границ, 
изучать его крайне сложно. Это сфера интереса 
философских, эзотерических школ, а также областей, 
исследующих паранормальные явления. Мы будем 
обращаться к нему как к философскому феномену, 
характеризующему опыт запредельного.

Однако в содержательном наполнении данного 
термина возможны вариации. Трансцендентным 
называют все, что находится «по ту сторону от…» —  
от сознания, от возможного опыта, от мира вообще 
или от всего сущего. Это может быть, например, 
характеристика свободы, рассматриваемая как спо-

собность выйти за пределы любой ситуации, любой 
обусловленности, любого детерминизма (вырваться 
за рамки собственной биографии, собственного тела, 
положения в мире и т. д.), но может быть и харак-
теристика Создателя как находящегося вне со-
творенного порядка и над ним, и превосходящего 
его во всех отношениях.

О мире Создателя можно говорить не просто 
тогда, когда в картине мира человека есть место для 
Созидающего Начала —  Бога, Аллаха, Творца, Все-
вышнего, Всемогущего и т. д., —  но когда это На-
чало обретает статус такой ценности, что расширя-
ется до целого мира, который становится централь-
ным. В этом мире Создатель —  антропоморфная или 
неперсонифицированная фигура —  присутствует 
как конкретная реальность, побуждающая челове-
ка устремляться к Нему, быть подобным Ему. Че-
ловек начинает жить в нем постоянно: все события 
он видит через призму Создателя, в соответствии 
с Ним строит свои планы и осуществляет все свои 
начинания. В нашем представлении термины «транс-
цендентный мир» и «мир Создателя» не являются 
тождественными, хотя и имеют определенные пере-
сечения.

Итак, различными экзистенциальными фило-
софами и психологами жизнь представляется как 
многомерное бытие, в котором выделяется несколь-
ко измерений. Для их обозначения предлагаются 
разные названия, включающие различные контек-
сты. В силу их многообразия и метафоричности 
обобщить имеющиеся мнения не представляется 
возможным.

И тем не менее можно сказать, что в описанных 
источниках делается допущение о существовании 
самостоятельных измерений единого, цельно явлен-
ного мира; данные измерения проявляют специфи-
ческие физические и нефизические характеристики 
человека.

Каждая из реальностей представляет собой 
особый мир, который с философской точки зрения 
может быть описан через базовые понятия экзистен-
циальной психологии: переживание, опыт, аутентич-
ность, самоактуализация, ценность, бытие в мире, 
жизненный (феноменологический) мир, событие 
(жизненная ситуация). Несомненно, в каждом случае 
они будут иметь кардинальные отличия. Каждая 
из реальностей дает возможность реализации уни-
кальной бытийной задачи, возможной для исполне-
ния именно в этом измерении.

Внешние реальности —  пространственно- 
физическая и социальная —  имеют внешний фокус 
реализации, их легче исследовать и наблюдать. 
Внутренние —  внутренний, духовный, трансцен-
дентный мир, мир Создателя —  окружающим не вид-
ны, впрочем, нередко и сам человек ориентируется 
в них недостаточно уверенно.

Несомненно, существование реальностей на-
прямую связано с системой верований человека. 
Согласно принципу «Я вижу только то, что я знаю», 
человек сначала должен допустить факт существо-
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вания определенного явления, в том числе реаль-
ности. Вначале, возможно, она переживается как 
неосознанный миф, но, если человек начинает со-
бирать информацию о нем, думать, выявлять смыс-
лы его существования, выстраивать личные отно-
шения, реальность перестает быть абстрактной 
и становится конкретным, физически проживаемым 
явлением.

Если такая работа не произведена, если в кар-
тине мира человека  какое-то измерение отсутствует 
(например, внутреннее измерение или мир Созда-
теля), —  данная реальность для него не существует. 
Она так и останется чужим мифом, неузнанным 
и непризнанным. Человек не будет эти миры заме-
чать. Что, впрочем, совершенно не означает их от-
сутствия в действительности.

Несмотря на то, что человек, до той или иной 
степени, живет в каждом из миров,  какой-то имеет 
для него приоритетное значение. В зависимости 
от поставленных целей, способностей, возможно-
стей, ценностно- смысловых ориентаций, картины 
мира, человек по-разному ставит акценты, придавая 
 каким-то аспектам реальности большее или меньшее 
значение и, соответственно, уделяя им большее или 
меньшее внимание. Так, иногда фокус внимания 
находится на внешнем мире, потребностях, ценно-
стях, смыслах, связанных с реализацией в нем. 
Иногда задачи, которые ставит перед собой человек, 
находятся во внутреннем мире. В случае если 
 какое-то измерение становится для человека важ-
ным, он осознанно нарабатывает необходимые ка-
чества для пребывания в нем [14].

У нас есть основания говорить о существовании 
видов жизни —  как объемов внутренне- внешних 
контекстов жизни, рождающих уникальный синтез 
специфических физических и нефизических харак-
теристик, необходимых для реализации определен-
ной бытийной задачи. Виды жизни возможны для 
осуществления в системе координат определенной 
реальности и проявляются неповторимым стилем 
жизни.

Задача настоящей статьи —  рассмотреть яв-
ление видов жизни Человека в контексте экзистен-
циальной философии и психологии. Несмотря 
на многовариантность индивидуальных проявлений, 
в каждом виде жизни имеются общие для каждого 
человека цели, ценности, смыслы. Опишем их более 
подробно.

Вид жизни: Человек
Вопрос о том, кто есть Человек всегда связан 

с мировоззренческой позицией того, кто задается 
этим вопросом. Очевидно, что представители раз-
личных областей наук, религии дадут различные 
ответы.

Однако каких бы взглядов ни придерживался 
вопрошающий, можно с уверенностью сказать: 
жизнь Человека нацелена на внешнюю реализацию 
в социальном сообществе, освоение различных видов 
окружающей среды (природной, урбанистической, 
информационной, виртуальной и т. д.), преображе-

ние пространственно- физической реальности. Такой 
выбор обоснован важностью расширения ареала 
своего обитания, изменения качества жизни.

Несомненно, для столь амбициозных задач 
реализации во внешней среде необходимо совер-
шенствование внутреннего потенциала, без развития 
которого освоение социального и физического миров 
невозможно. Однако для данного вида Жизни это 
все же является вторичным.

Внутренний и внешний миры Человека тесно 
взаимосвязаны. Человек совершает внутреннюю 
работу для того, чтобы произошло  что-то вовне: 
изучает правила дорожного движения, чтобы полу-
чить права управления машиной; учит английский 
язык, чтобы сменить профессию; работает над собой, 
учится быть чувствительным, тренирует чест-
ность, —  чтобы быть более успешным в общении. 
В любом случае, фокус внимания направлен на фор-
мирование определенных внутренних качеств с це-
лью изменения внешнего мира.

Нельзя не сказать о том, что различные сообще-
ства предлагают разные социальные программы, 
с внятными и четкими целями внешних достижений: 
посадить дерево, построить дом, воспитать сына 
(дочь), быть достойным членом сообщества, зани-
маться благотворительностью и многое другое. 
Разделяемые социумом ценности направлены на до-
стижение социальных благ —  социального статуса, 
положения в обществе.

Таким образом, для вида жизни Человек харак-
терны внешние формы деятельности; цели, ценности, 
смыслы, потребности, способы их достижения на-
ходятся вовне. Несмотря на индивидуальные про-
явления, вид жизни Человек характеризует приори-
тет внешнего мира —  в терминологии экзистенци-
альной психологии Umwelt и Mitwelt.

Вид жизни: Человек- Посвященный
Человек- Посвященный —  профессионал в некой 

области, специалист в определенной проблеме. Он 
настолько поглощен некой задачей, что знает ее 
до мелочей и нюансов и стал посвященным в нее.

Он выбирает область внутреннего мира в соот-
ветствии со своей картиной мира и концентрирует 
внимание на ней. Он собирает данные, читает, из-
учает, исследует интересующее явление, стремясь 
дойти до максимально глубокой точки в ее осмыс-
лении.

Чаще всего это профессиональная сфера, свя-
занная с привычными для социума специальностя-
ми, относящимся к таким областям, как физика, 
химия, философия, биология, психология, матема-
тика, медицина и т. д. Однако зона интересов может 
касаться и таких направлений как астрология, ло-
зоискательство, физиогномика, эзотерика и др. 
и относиться к духовному, трансцендентному миру 
или миру Создателя.

Чтобы стать мастером своего дела, человек со-
вершает достаточно долгий путь становления в про-
фессии; он проходит стадии ремесленника, подма-
стерья, профессионала. Для таких людей на первом 
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месте всегда находится процесс познания, поиска 
истины; остальные области жизни (в том числе все 
внешние социальные формы проявлений —  тради-
ции, ритуалы, обряды и т. д.) оказываются второ-
степенными.

Вектор данного вида жизни направлен внутрь, 
на решение задачи во внутреннем мире с ее после-
дующим выражением в социальном и природно- 
физическом. Все внешнее, социальное умаляется, 
становится вторичным, уходит на задний план. 
Главное —  реализация цели.

Экзистенциальная задача Человека-Посвящен-
ного —  не просто стать профессионалом, доскональ-
но разбирающимся в определенном вопросе, но дой-
ти в процессе познания до предела своих возмож-
ностей.

Примером может служить химик, упорно ста-
вящий лабораторные опыты; художник, изо дня 
в день оттачивающий свои навыки, агроном, терпе-
ливо и настойчиво выращивающий новый сорт 
зерна и т. д. В результате этого ежедневного тренин-
га нарабатывается высокий уровень профессиональ-
ного мастерства и Человек- Посвященный становит-
ся способным управлять определенным видом 
окружающей среды (природной, модифицированной, 
социальной, виртуальной и др.) и материи (микро-
мира, макромира и мегамира).

В терминологии экзистенциальной психологии 
можно сказать, что центральное измерение, в кото-
ром разворачивается жизнь Человека-Посвященно-
го, —  внутренний, личный мир —  Eigenwelt

Вид жизни: Человек- Служащий
На первый план данного вида жизни выходит 

служение (ст.-слав. —  общинная служба) —  тип от-
ношения человека к своей деятельности, при котором 
он ощущает себя ответственным и обязанным добро-
совестно и высокопродуктивно выполнять любую 
взятую на себя работу вне зависимости от того, кто 
руководит и каковы условия ее выполнения [1].

Человек воплощает идею, которая является его 
внутренней потребностью и может быть реализова-
на самостоятельно вне зависимости от включенности 
в некую организацию. Впрочем, нередко он стре-
мится стать членом различных добровольческих 
сообществ с целью посильной помощи Родине, 
Планете, людям, оказавшимся в трудной ситуации 
(например, болезнь, природная или антропогенная 
катастрофа и др.).

Однако существует большое различие, слу-
жит ли человек своей идее вне данных  кому-либо, 
кроме себя, обещаний или является членом органи-
зации, где он занимает определенную должность, 
с соответствующими правами, обязанностями, от-
ветственностью и полномочиями; имеет служебный 
статус.

Человек- Служащий является членом организа-
ции, в которой занимает определенную должность 
в рамках своей компетентности, наделен соответ-
ствующим статусом, дающим ему права выполнения 
поставленной задачи, качество реализации которых 

неизменно ответственное, добросовестное и про-
фессиональное. Примером может быть врач, день 
за днем проводящий операции; учитель, терпеливо 
объясняющий ученикам материал; социальный 
работник, ежедневно заботящийся о людях, которым 
трудно заботиться о себе; полицейский, охраняющий 
порядок и спокойствие граждан.

В служении должное совпадает с желаемым. 
Когда цель и интересы Человека- Служащего и ор-
ганизации тождественны, они являют собой единый 
цельный Путь.

Путь Жизни Человека- Служащего —  служение 
(людям, Родине, Планете, Создателю и т. д.) в опре-
деленной организации, в соответствующем статусе 
с целью реализации определенной идеи.

В терминах экзистенциальной психологии 
и философии центральным для Человека- Служащего 
является духовный мир (Überwelt), мир идей, цен-
ностей и смыслов и его обязательное выражение 
во внешнем мире.

Вид жизни: Человек- Ипостась
О данном виде жизни можно говорить, когда 

во внутреннем мире человека есть место для неви-
димого, неведомого и запредельного, которое рас-
ширяется до целого мира —  трансцендентного или 
мира Создателя. В соответствующем мире человек 
выбирает  что-то или  кого-то очень значимого для 
него, в существование которого не просто верит, 
на которого хочет равняться, подражать, копировать, 
но которому хочет быть ипостасным. Определимся 
вначале с понятием ипостась.

В христианском (преимущественно восточном) 
богословии Ипостась —  термин, используемый для 
обозначения одного из трех Лиц Триединого Бога: 
Отца, Сына и Святого Духа. Единство «по ипостаси» 
означает самое тесное из возможных соединений, 
при котором, однако, Божество и человечество 
не теряют своих свой ств [21]. Акцентируем теперь 
внимание не на религиозном контексте данного 
термина, но на его сути.

Случается, что в соответствии с системой цен-
ностей и картиной мира человека некое явление 
приобретает особую значимость, начинает осмыс-
ляться как «исключительное», «уникальное», «вы-
дающееся», «из ряда вон выходящее», «избранное» 
и занимает особое место в его ежедневной жизни. 
Более того: человек принимает решение быть вы-
разителем этого Избранного Явления, его продол-
жением, явителем во всех реальностях внутреннего 
и внешнего мира.

Для того чтобы человек решился на такой не-
обычный шаг изменения своей жизни, нужны дей-
ствительно существенные основания. Избранное 
Явление, как оно видится человеку, обладает каче-
ствами, превышающими его способности, бóльшим 
масштабом, глубиной; в нем сосредоточена некая 
важная для человека идея. Вступление в контакт, 
взаимодействие и соединение с Ним, с точки зрения 
человека, дает особые возможности. И здесь простое 
уподобление (как утверждение внешней схожести, 
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или выработка определенных значимых выборочных 
характеристик) оказывается явно недостаточным.

Не дает нужных результатов и идентифика-
ция —  уподобление (как правило, неосознанному) 
себя значимому другому как образцу, на основании 
эмоциональной связи с ним. Идентификация проис-
ходит на основании совпадения признаков: «я как 
он», ипостасность же утверждает: «я есмь он».

Необходимо принципиально иное, самое про-
никновенное из возможных соединений, коей явля-
ется ипостасность, когда человек становится прямым 
выразителем Избранного Явления. Для этого он 
нарабатывает соответствующие качества и свой ства, 
учится проявлять их вовне. Несомненно, в каждом 
случае это происходит с разным усердием, но чаще 
всего подобное решение предполагает глубокий 
ежедневный, ежеминутный труд, практику и тре-
нинг. Успех этих волевых устремлений зависит 
от настойчивости стремления к поставленной цели, 
осознанности ценностей, смыслов, веры.

Избранным может быть Явление из мира внеш-
него. Так, речь может идти о природных явлениях: 
стихиях (Ветре, Солнце, Земле, Огне, Воде и др.), 
царствах (минералах, грибах, растениях, животных), 
соединяясь с которыми, человек устремляется вы-
ражать их качества и силы. Человек может быть 
ипостасным и значимому лицу (отцу или матери), 
Родине, Отчизне, Планете, стремиться «продолжать-
ся ими», быть их явителем во всех аспектах своей 
жизни. Избранным может быть Явление из мира 
трансцендентного, тогда человек может сделать выбор 
и стать выразителем высших или сверхъестественных 
сил, Добра и Зла, Света или Тьмы, различных не че-
ловеческих форм жизни, населяющих этот мир, и т. д. 
Если человек разделяет картину мира любой мировой 
религии, таким Избранным Явлением чаще всего 
становится Создатель, а также божества, находящи-
еся в религиозной иерархии, святые и т. д.

Как мы видим, ипостасность —  явление раз-
нообразное, имеющее непосредственное отношение 
к системе ценностей и картине мира, в каждом 
случае отличающееся своей осознанностью, раз-
работанностью и высотой.

В терминах экзистенциальной психологии 
и философии центральным для Человека- Ипостаси 
фокус внимания сосредоточен на Избранном Явле-
нии из внешнего, трансцендентного или мира Соз-
дателя и его выражение во внутренних и внешних 
мирах.

Вид жизни: Человек- Учитель
Явление Учителя и Учительства хорошо знако-

мо поколению, родившемуся в Советском Союзе. 
Это не просто специальность, получаемая в педаго-
гическом институте, когда человек является про-
фессионалом, посвящённым в  какую-либо область 
знаний (математика, русский язык, химия, география, 
история и т. д.). Для Учителя также недостаточно 
знать технологии обучения, чтобы передать эти 
знания своему ученику. Этого мало. Это лишь не-
обходимая основа для его деятельности.

Учитель обладает способностью интуитивного 
тонкого прочувствования того, что необходимо 
конкретному ученику, общается с каждым «по его 
сознанию», то есть на его языке. На современном 
языке это отражается в выражении «индивидуальный 
подход». Что нужно именно этому ученику? Как 
лучше научить именно его?

Действительно: ученики бывают разные: удоб-
ные и неудобные, послушные, исполнительные, 
безвольные, независимые, не признающие автори-
тетов, скрытные, недобрые, ревнивые, самостоятель-
ные и т. д. Учитель видит суть и ценность каждого 
и может найти к нему подход.

Такие великие Учителя, как К. Д. Ушинский, 
П. Ф. Каптерев, П. П. Блонский, А. С. Макаренко, 
Л. С. Выготский и другие, считали главной целью 
начального и среднего образования не само образо-
вание, но воспитание Человека. С их точки зрения, 
в основу воспитательного процесса должна быть 
положена личная деятельность ученика, и все ис-
кусство воспитателя сводится к тому, чтобы на-
правлять и регулировать эту деятельность [4; 6; 15].

Как мы видим, для некоторых людей учитель-
ство —  вовсе не профессия, но стиль жизни, реали-
зация высокой цели воспитания Человека. Это дает 
основания говорить об особом экзистенциальном 
состоянии и виде жизни —  Человеке- Учителе.

Особое значение имеют его уникальные харак-
теристики. Это неотчужденность, естественность, 
искренность, спонтанность, непритязательность, 
отсутствие шаблонов, непредубежденность, скром-
ность (что отражено в известном изречении: Учи-
тель не переживает о том, что его не знают люди. 
Но о том, что он не знает людей). На первом 
месте находятся человечность и любовь к людям, 
вне зависимости от того, с кем происходит обще-
ние.

Проникновенность и непредубежденность по-
зволяют видеть не то, чем ученик обладает в данный 
момент времени, но его потенциал, который при 
определенных обстоятельствах может быть раскрыт. 
Цель Человека- Учителя, в какой бы он профессии 
не работал, —  развитие человеческого в Человеке, 
поддержка человечности. Следствием такого под-
хода является требовательность к себе, жертвен-
ность, самоотдача, ответственность.

Другой характеристикой Человека- Учителя 
является его способность воодушевить, зажечь 
ученика идеей, преисполнить его энтузиазмом. 
Именно это является высотой его мастерства: По-
средственный учитель излагает. Хороший учитель 
объясняет. Выдающийся учитель показывает. Ве-
ликий Учитель вдохновляет. Выражение, приписы-
ваемое Плутарху, гласит: Ученик —  это не сосуд, 
который надо наполнить, но факел, который надо 
зажечь. А зажечь факел может только тот, кто 
горит сам. Но для того чтобы научить другого, 
Человек- Учитель должен гореть идеей сам.

Человек- Учитель не держится за первенство, 
искренне радуясь успехам ученика, особенно если 
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тот перерастает его и становится в некой области 
еще более компетентным. Настоящий Учитель тот, 
чей ученик превзошел его самого.

Нельзя не сказать и о том, что в этом процессе 
принципиальное значение будет иметь картина 
мира, разделяемая Человеком- Учителем: Каково 
Учение —  таков и Учитель. Чем он напитывает 
ученика? Какова высота его учения? Действительно: 
то, во что верит Человек- Учитель и что он передает 
ученику, —  вопрос особой ответственности. Ведь 
сила его влияния на людей невероятна…

В терминах экзистенциальной психологии 
и философии центральным для Человека- Учителя 
является внешний, социальный мир (Mitwelt), в ко-
тором он выражает свои идеи, ценности и смысл 
и который в данном виде жизни становится еще 
более масштабным.

Вид жизни: Человек- Владыка
Термин «владыка» имеет множество значений: 

властитель, верховный правитель, государь; в цер-
ковном словоупотреблении (калька с греч. игемон —  
титула православных греков) обозначает высокопо-
ставленного священнослужителя (архиепископа, 
архиерея). «Владыкой Небесным» обычно называют 
Иисуса Христа, а «Владычицей Небесной» —  Божью 
Матерь. В легендах, мифах, сказаниях описывают-
ся Владыки различных иерархических систем: 
стихий (Владычица морская), царств (Подземного, 
Надземного) —  и даже Света или Тьмы.

Сам принцип владычества указывает на то, что 
человек умеет ладить, быть «в ладу» с определенной 
материей внешнего или внутреннего мира. Несо-
мненно, масштаб этой материи у каждого свой. 
К то-то владеет собственным телом,  кто-то —  квар-
тирой, машиной, дачным участком, бизнесом… 
К ому-то по должностной компетенции вверена целая 
территория —  область, регион или епархия 
(церковно- административный округ).

Человек- Владыка —  тот, кто является управ-
ленцем. Для этого требуются профессиональные 
знания в соответствующей области, и чем более 
глубоки и объемны будут они, тем большую компе-
тентность он будет иметь как управленец. Однако 
этого мало. Необходимо сказать о психологических 
характеристиках, отличающих истинного Мастера, 
самой главной из которых является мудрость.

Это люди, способные видеть суть вещей; они 
обладают способностью вой ти в глубину явлений. 
У них «обострены» все органы чувств, они тонко 
и чутко относятся к любой информации, обращая 
внимание на знаки как нелинейные и неочевидные 
сообщения, присутствующие в окружающей среде. 
Мудрец умеет «говорить сутью», то есть четко 
и ясно выражать свои мысли. Причем общение 
всегда происходит на языке собеседника —  «по со-
знанию», то есть понятно людям разных социальных, 
профессиональных, национальных групп.

Мудрость связана с опытом. Причем опытом —  
не рядом событий, в которых участвует человек, 
но правильно сделанным выводом. Иногда человек 

получает опыт, а выводов не делает; не сделанные 
выводы тянут его в прошлое.

Мудрость растет не синтезом знаний вообще, 
а синтезом знаний в каждой конкретной ситуации, 
умением вывести их на уровень практического при-
менения (не только в теории знать, как сделать пра-
вильно, но исполнить это действием).

Мудрец не читает нравоучений и никогда не го-
ворит о том, что правильно/неправильно; хорошо/
плохо; нужно/не нужно; нравственно/безнравствен-
но (то есть не находится на уровне логического 
мышления). Он никогда не навязывает собственных 
представлений о морали и нравственности, не за-
прещает и не отговаривает собеседника от некор-
ректных поступков, даже если видит последствия. 
Это сочетание существования внутреннего стандар-
та и безоценочности.

Мудрость есть владычество, владение как спо-
собность ладить, быть в ладу со всеми: и с собой, 
и с людьми, и с природой.

Действия Человека- Владыки максимально спо-
койны, размерены и разумны; он осуществляет 
управление без лишних движений, суеты, иногда 
одним только взглядом. Владычество состоит 
и в том, что минимальное воздействие на внешнюю 
материю приводит к максимальным результатам.

Человек- Владыка обладает способностью бес-
пристрастно рассмотреть некое явление (объект, 
предмет, событие, ситуацию) одновременно с разных 
точек зрения; увидеть и совместить различные, ино-
гда противоречивые, качества вне зависимости 
от субъективных предпочтений —  и сложить его 
объемное ви́дение. Мудрость дает ему определенный 
уровень могущества, когда он «может естеством», 
то есть естественен в своих возможностях.

Вид жизни: Человек- Аватар
Несмотря на то, что слово «Аватар» стало по-

пулярно после выхода известных одноименных 
фильмов («Аватар» и «Аватар: повелитель стихий»), 
изначально термин «аватара» разрабатывался в фило-
софии индуизма и в переводе с санскрита означает 
«нисхождение». Обычно он использовался для обо-
значения инкарнации бога, его нисхождения на зем-
лю и воплощения в человеческом облике (в частности 
в вайшнавизме нисхождение Вишну) [3].

Концепция аватары (на русский язык «аватара» 
чаще переводится как «воплощение», «явление» или 
«проявление») принципиально отличается от идеи 
воплощения Бога «во плоти» в христианстве. Как 
и в предыдущих случаях, мы выйдем за рамки ре-
лигиозного контекста и обратимся к этому слову, 
чтобы раскрыть суть данного вида жизни.

В различные времена в человечестве существо-
вали люди, которые несли миру новое, неизведан-
ное —  некую идею, способную изменить мир. Они 
обладали невероятной силой личности, масштабом 
внутреннего мира, пассионарностью.

Мы уже описали вид жизни Человек- Учитель 
и раскрыли его уникальные черты: умение обучать, 
развивать, воспитывать, вдохновлять. Как выдаю-
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щийся Учитель нечто подобное делает Человек- 
Аватар, который несет Новое уже на глобальном 
планетарном уровне.

Этим новым является Идея —  от греческого 
«идэа» (прообраз, пра образ) —  мысленный прооб-
раз  какого-либо действия, предмета, явления, прин-
ципа, выделяющий его основные, главные и суще-
ственные черты [17]. Человек- Аватар является но-
сителем некой Идеи, но реализует ее не в частной 
жизни, но на национальном, иногда глобальном 
планетарном уровне.

Идея представляет собой объединяющее на-
чало, иерархически очень высокое, затрагивающее 
и делающее неравнодушным каждого; осмысленно 
жизненно необходимое, вдохновляющее, притяги-
вающее к себе, содержащее в себе нравственные 
законы, достижение которого коренным образом 
преображает любого человека и сообщество в целом.

Известные изречения гласят:
Есть нечто более сильное, чем все на свете вой-

ска: это идея, время которой пришло (Виктор Мари 
Гюго);

Идеи могут быть обезврежены только идеями 
(Оноре де Бальзак);

Идеи воспламеняют друг друга, подобно элек-
трическим искрам (Фридрих Энгельс);

Великие умы обсуждают идеи, средние умы 
обсуждают события, а мелкие —  людей (А. Э. Руз-
вельт).

Отличительной чертой Человека- Аватара явля-
ется способность пробуждать. Пробуждаясь своей 
Идеей самостоятельно, он побуждает к ней других, 
активирует, раскрывает в людях доселе дремавшее 
ценности, смыслы, индивидуальные идеи.

Примечательно, что дословно пробуждение 
означает возврат к бодрствованию после периода 
сна или некоторых бессознательных состояний 
(обморок, кома и пр.). В философском контексте 
пробуждение (просветление) —  религиозное поня-
тие, в большей мере относящееся к буддизму, 
но встречающееся и в других традициях и означа-
ющее «целостное и полное осознание природы ре-
альности» [16].

При описании данного вида жизни уместно ис-
пользовать метафору огня: такие люди не просто 
деятельные, но огненные, пламенные, горящие, вос-
пламеняющие других. Они вдохновляют окружаю-
щих, дают возможность пережить состояние наи-
высшего подъема, активации человеческого потен-
циала, обладают магнитностью: притягивают, при-
влекают к себе других, захватывают своей Идеей.

Другая черта человека- Аватара —  объединение. 
Он оказывает мощное воздействие на окружающих, 
сверх- пассионарен и сверх- харизматичен. Преодо-
левая частные конфликты и разногласия, разнород-
ность интересов и целей, он предлагает людям 
разных общностей сплотиться для воплощения 
определенной глобальной задачи. Очевидно, это 
прибавляет ответственность за собственные дей-
ствия.

Человек- Аватар —  концентратор воли. Он бес-
страшен, мужественен, храбр, отважен, способен 
на высочайшую самоотверженность, героический 
поступок и подвиг; умеющий отстроить сам себя, 
он организован, собран, дисциплинирован, точен.

Однако другая правда состоит в том, что в ос-
нове действий волевых находятся Любовь и Му-
дрость, без которых Воля может превратить любую, 
даже самую высокую идею в фанатизм, сделает ее 
воплощение болезненным и губительным для дру-
гих. Воля без Любви —  насилие. Воля без Мудро-
сти —  глупа.

Человек- Аватар никогда не действует своими 
эгоистическими потребностями и личными жела-
ниями. Это высшее состояние жертвенности, способ-
ность отдавать.

Итак, в Человеке- Аватаре проявляется запре-
дельная сила Человека, способного пробудить на-
роды, вдохновить их на воплощение Идеи и преоб-
разовать этим мир. Своей деятельностью Человек- 
Аватар меняет окружающую среду.

Как и Человек, Человек- Служащий, Человек- 
Учитель, вид жизни Человек- Аватар характеризует 
приоритет внешнего мира —  в терминологии экзи-
стенциальной психологии Umwelt и Mitwelt, но на со-
вершенно ином уровне масштаба.

Вид жизни: Человек- Отец
Отец (папа, батя) —  мужчина- родитель по от-

ношению к своим детям. Согласно некоторым ан-
тропологам, это человек, осознающий свое отцовство 
(чем, в том числе, отличается от животных). Фило-
софское понимание данного термина существенно 
выходит за рамки биологического контекста.

Кроме функции рождения, отец —  как Глава 
семьи —  выполняет задачи по обеспечению, безопас-
ности, воспитанию; предоставляет жизненное про-
странство (например, строит дом), осуществляет 
стратегическое планирование развития семьи, яв-
ляясь инициатором, центром и средоточием жизни 
семьи и всех изменений, происходящих в ней.

Как создатель и управитель созданной им си-
стемы, он несет полную ответственность за соб-
ственное творение, имея права Первого среди рав-
ных. (Несомненно, отцы бывают разные, но мы 
обсуждаем максимальную высоту данного явления.)

Примечательно, что мать решает совершенно 
иные задачи: она наполняет созданную форму со-
держанием, уделяя внимание деталям, тактическим 
вопросам обеспечения безопасности, удовлетворения 
базовых потребностей; поддерживает жизнь в лю-
бых, иногда даже не жизнеспособных вариантах.

Культ отцовства как явления отражен в жизни 
отдельных людей и целых народов. Так, у многих 
национальностей существует отчество —  патро-
ним —  часть родового имени, которая присваивает-
ся ребенку по имени отца. А слово Отечество, От-
чизна, обозначающее страну предков (отцов), для 
многих людей содержит не только эмоциональный 
подтекст, но и связано с высшими чувствами, 
морально- нравственными качествами и смыслами, 
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включающими любовь и чувство долга —  патрио-
тизм.

Метафора отца как главы семьи нередко пере-
ходит на другие области. Она может распростра-
няться на Создателя как Творца в мировых религи-
ях или на центральную, ключевую фигуру любой 
организации или системы любого масштаба: страна, 
нация, планета и т. д.

Как мы видим, феномен отца и отцовства ис-
ключительно разнообразен и проявляется в раз-
личных контекстах, вариациях и традициях. Одна-
ко вне зависимости от индивидуальных проявлений, 
речь идет о человеке, являющимся творцом опреде-
ленной системы (семьи, организации, нации, страны 
и т. д.), ее организатором, управителем, поддержа-
телем жизни. Он закладывает стандарты существо-
вания данной системы, держит под наблюдением их 
выполнение. Он учитывает внешние контексты 
существования системы и внутренние возможности 
каждого ее элемента.

Это дает нам основания говорить о виде жизни 
Человек- Отец мерой своих компетенций, возмож-
ностей и масштаба как наивысшей реализации об-
сужденных нами видов жизней.

***
Итак, мы рассмотрели виды жизни человека как 

определенные объемы внутренне- внешних контек-
стов жизни, рождающих уникальный синтез спец-
ифических физических и нефизических характери-
стик, необходимых для реализации определенной 
бытийной задачи.

Каждый вид жизни может быть описан с по-
мощью терминологии экзистенциальной философии 
и психологии. В каждом случае задачи, которые 
человек ставит перед собой, ценности, цели и т. д. 
будут иметь определенную специфику. Во многом 
они будут определяться степенью развитости вну-
треннего мира, что дает основание говорить о том, 
что вид жизни есть результат разработанности 
внутреннего мира и его примененности во внешнем.

Формирование каждого происходит в деятель-
ности, которая всегда присутствует на двух уровнях: 

внутреннем (наработка качеств в соответствии с по-
ставленными целями) и внешнем (способность вы-
разить их вовне, применить в действии, в соответ-
ствующей среде).

В культурно- исторической теории Л. С. Вы-
готского утверждается неразрывная связь психики 
и поведения: всякая функция человеческой психики 
первоначально складывается как внешняя, социаль-
ная форма общения между людьми, как трудовая 
или иная деятельность, и лишь затем, в результате 
интериоризации, становится компонентом психики 
человека [11].

Развитие человека и усложнение его видов жиз-
ни также происходит благодаря процессам экстери-
оризации и интериоризации, между которыми су-
ществует неразрывная связь. Экстериоризация (как 
переход действия из внутреннего плана во внешний) 
всегда связана с интериоризацией —  формировани-
ем внутренних структур человеческой психики по-
средством усвоения внешней деятельности, присво-
ением жизненного опыта, становлением психических 
функций и развития в целом. Взаимодействием этих 
процессов: «наработал определенные качества вну-
три —  применил их вовне —  развил качества на но-
вом уровне» —  человек может расширять масштаб 
своего внутреннего- внешнего мира [там же].

Соответственно, каждый вид жизни, находя-
щийся в системе координат определенной экзистен-
циальной реальности и проявляющийся неповтори-
мым стилем жизни, действует в двух направлениях: 
расширяет масштаб возможностей человека во внеш-
нем его проявлении и углубляет пространство вну-
треннего мира. При гармоничном развитии внутрен-
няя и внешняя деятельность каждого вида жизни 
пребывают в балансе и гармонии, что может быть 
выражено в метафоре маятника (рис. 1).

Маятник —  система, подвешенная в поле тяже-
сти и совершающая механические колебания. Диа-
пазон колебаний маятника относительно центра 
примерно одинаков. Если усиливается  какой-то 
из полюсов —  то неминуемо усиливается и противо-
положный.

Рис. 1. Маятник как метафора баланса глубины внутреннего мира Человека и внешней его реализации
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Основная деятельность вовне Основная деятельность внутри

ЧЕЛОВЕК-АВАТАР ЧЕЛОВЕК-ОТЕЦ
ЧЕЛОВЕК-УЧИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕК-ВЛАДЫКА
ЧЕЛОВЕК-СЛУЖАЩИЙ ЧЕЛОВЕК-ИПОСТАСЬ
ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК-ПОСВЯЩЕННЫЙ

Рис. 2. Внутренне- внешняя деятельность видов жизней

Эта аналогия баланса внутренне- внешней дея-
тельности человека наглядно показывает: при уве-
личении внешней составляющей (желании осваивать 
различные виды пространственно- физической, со-
циальной, природной, урбанистической и иных сред 
окружающего мира) —  неизменно должно проис-
ходить расширение внутреннего мира человека, 
раскрытие его потенциала, включая морально- 
этическую составляющую (рис. 2). С каждым видом 
жизни контекст внутренне- внешней деятельности 
Человека увеличивается.

Диалектические отношения внутреннего 
и внешнего рождают уникальный синтез качеств 
и свой ств, формируемых человеком для реализации 
бытийной задачи определенного масштаба и выра-
жаются в неповторимом стиле его жизни.

Описанные виды жизни условно можно раз-
делить на две линии жизни, основная деятельность 
одних находится вовне, а других —  внутри.

Виды жизни, основная деятельность которой 
направлена на преобразование внешнего мира: это 
Человек, Человек- Служащий, Человек- Учитель, 
Человек- Аватар. Характеристики внутреннего мира 
в этом случае нарабатываются для того, чтобы про-
изошло желаемое изменение вовне, связанное пере-
стройкой внешнего мира, с социальной деятельно-
стью, экспансией, развитием общества, нации, куль-
туры и цивилизации.

Средоточие внимания Человека- Посвященного, 
Человека- Ипостаси, Человека- Владыки, Человека- 
Отца находится во внутреннем мире. С каждым 
последующим видом жизни его масштаб расширя-
ется, усложняются бытийные задачи, но и увеличи-
ваются возможности их внешних реализаций.

Подведем некоторые итоги.
Идея многомерности жизни, высказанная в эк-

зистенциальной философии и психологии, и следу-
ющее из нее положение о пребывании человека 
в различных измерениях кардинальным образом 
меняет представление о нем, его величине, потен-
циале и возможностях.

Опыт, переживаемый человеком в каждом из-
мерении, уникален. Различным будет и представ-
ление о целях и ценностях, потребностях и возмож-

ностях их достижения, самоактуализации, бытии, 
жизненном мире в целом.

Из всего вышесказанного можно сделать до-
вольно смелое предположение: если жизнь чело-
века многомерна и разворачивается в нескольких 
реальностях, он может прожить одновременно 
не одну, а несколько жизней. Смыслы каждого вида 
жизни отражают иерархически различные, много-
плановые задачи, стоящие перед ними и придают 
жизни уникальность и своеобразие.

Современной философии и психологии еще 
предстоит распознать и описать грандиозный по-
тенциал Человека, что сделает его жизненный путь 
более осознанным и цивилизованным.
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ПЕТР ВЕЛИКИЙ VS ПУШКИН

(ДВА ВЕКТОРА РУССКОЙ ИСТОРИИ) *

Автор статьи стремится показать, что Петровское и пушкинское наследия только на первый взгляд представляют 
один культурно- исторический вектор развития и дополняют друг друга. Между тем, творческие установки обоих 
деятелей России Нового времени принципиально расходятся. Петр I начинает цивилизационное строительство 
России как империи и военной державы; Пушкин своим творчеством инициирует самобытное развитие российской 
художественной культуры. Там, где Петровская концепция российской цивилизации основана на «цивилизационном 
квадрате», состоящем из четырех основных концептов —  деспотизма, свободы, рабства, просвещения, тормозящих 
друг друга, —  там система русской художественной культуры, основанная Пушкиным, держится на концептах 
«добрых чувств», «свободы в жестокий век» и «милости к падшим» (т. е. гуманизме, вольнолюбии и милосердии), 
органически сливающихся в искусстве и творчестве воедино. Эти два вектора —  историко- цивилизационный 
и культурно- исторический —  апеллируют к существенно различным высшим ценностям: первый обращен 
к Абстрактному Государству, его армии и флоту, его властным институтам; а другой —  к творческой личности 
художника и мыслителя, его духовным замыслам и стилевым воплощениям. Направленные в разные и даже 
противоположные стороны, эти векторы нередко конфронтировали друг другу и способствовали углублению 
раскола между российской цивилизацией и русской культурой.
Ключевые слова: культура, цивилизация; деспотия, демократия; Государство, личность; Свобода, рабство; про-
свещение, подавление.

I. V. Kondakov
Peter the Great vs Pushkin (Two vectors of Russian history)

The author of the article seeks to show that the Petrovsky and Pushkin heritage only at first glance represent one cultural 
and historical vector of development and complement each other. Meanwhile, the creative attitudes of both figures of 
Modern Russia fundamentally diverge. Peter I begins the civilizational construction of Russia as an empire and a military 
power; Pushkin initiates the original development of Russian artistic culture with his creativity. Where Peter’s concept 
of Russian civilization is based on a “civilizational square” consisting of four basic concepts —  despotism, freedom, 
slavery, enlightenment, inhibiting each other —  there the system of Russian artistic culture founded by Pushkin is based 
on the concepts of “good feelings”, “freedom in a cruel age” and “mercy to fallen” (i. e. humanism, love of liberty and 
charity), organically merging in art and creativity together. These two vectors —  historical- civilizational and cultural- 
historical —  appeal to significantly different higher values: the first is addressed to the Abstract State, its army and navy, 
its power institutions; and the other —  to the creative personality of the artist and thinker, his spiritual ideas and stylistic 
embodiments. Directed in different and even opposite directions, these vectors often confronted each other and contributed 
to the deepening of the split between Russian civilization and Russian culture.
Keywords: culture, civilization; despotism, democracy; State, personality; Freedom, slavery; enlightenment, suppression.

Несомненно, сегодня нужна большая смелость 
историософской мысли, чтобы признать Петра Ве-
ликого и Пушкина участниками одного (единого) 
исторического процесса —  социально- политического, 
культурного, духовного, философского, продолжав-
шегося три с лишним века; единомышленниками 
в проведении реформ европоцентристской направ-

ленности. Смелость эта проявляется в том, что, 
следуя этой логике, мы признаем, что реформатор-
ский курс Петра, подхваченный в XIX в. Пушкиным, 
был поступательным и однолинейным, а всевозмож-
ными отклонениями от этого курса (в лице против-
ников Петровских реформ, славянофилов, почвен-
ников, народников и т. п.) можно пренебречь. По всей 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–011–42008 «Петр Великий: pro et 
contra. Личность и реформы Петра Великого в философско- культурологической и политологической рефлексии. Российский 
опыт и зарубежные контексты».
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видимости, эта концепция исторического процесса 
в России была вполне приемлемой до конца XIX, 
даже до конца, может быть, ХХ в., но в XXI в. каж-
дое десятилетие, а в последнее время и каждый год 
требуют все настойчивее существенных ее коррек-
тивов. В 2022 г. стало очевидно, что эта концепция 
должна быть решительно пересмотрена —  в резуль-
тате накопившегося материала современных интер-
претаций русской истории, да и самого хода отече-
ственной истории, в том числе —  истории русской 
культуры.

1

Наиболее последовательным проводником идеи 
единства петровско- пушкинского наследия был 
Ф. М. Достоевский. Аккумуляция его взглядов на эту 
проблему была отчетливо выражена им в его знаме-
нитой речи о Пушкине. Ради убедительности наших 
размышлений о воссоединении петровского и пуш-
кинского наследия в российской истории обратимся 
к тексту этой речи, столь актуальной для нас сегод-
ня, как своего рода культурного и политического 
завещания великого писателя, как проекции его 
мысли в нашу современность.

Посвятив большую часть своего очерка значе-
нию творчества Пушкина для русской культуры 
и обоснованию его “всемирной отзывчивости”, 
до сих пор очевидной, к сожалению, лишь для пред-
ставителей самой русской культуры, да и то сегодня 
все более немногочисленных, Достоевский затем 
незаметно переходит к оценке деятельности Петра 
Великого.

“В самом деле, что такое для нас петровская 
реформа, и не в будущем только, а даже и в том, что 
уже было, произошло, что уже явилось воочию? Что 
означала для. нас эта реформа? Ведь не была же она 
только для нас усвоением европейских костюмов, 
обычаев, изобретений и европейской науки” [4, 
с. 147]. Впрочем, писатель тут же усомнился в том, 
что великий реформатор России, действительно, 
понимал начатую им реформу именно как всемирно- 
исторический цивилизационный проект. “Да, очень 
может быть, что Петр первоначально только в этом 
[прагматическом. —  И.К.] смысле и начал произво-
дить ее, то есть в смысле ближайше утилитарном, 
но впоследствии, в даль нейшем развитии им своей 
идеи, Петр несомненно повиновался некоторому 
затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, 
к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем 
один только ближайший утилитаризм” [4, с. 147], —  
высказывает Достоевский свои догадки, соответ-
ствующие ходу его собственной мысли. А она сразу 
приобретает мессианский и глобалистский характер.

“Ведь мы разом устремились тогда к самому 
жизненному воссоединению, к единению всечело-
веческому! Мы не враждебно (как, казалось, долж-
но бы было случиться), а дружественно, с полною 
любовию приняли в душу нашу гении чужих наций, 

всех вместе, не делая преимущественных племенных 
различий, умея инстинктом, почти с самого перво-
го шагу различать, снимать противоречия, извинять 
и примирять различия, и тем уже выказали готов-
ность и наклонность нашу, нам самим только что 
объявившуюся и казавшуюся ко всеобщему обще-
человеческому воссоединению со всеми племенами 
великого арийского рода. Да, назначение рус ского 
человека есть бесспорно всеевропейское и всемир-
ное. Стать настоящим русским, стать вполне рус-
ским, может быть, и значит только (в конце концов, 
это подчеркните) стать братом всех людей, всечело-
веком если хотите” [4, с. 147].

Заметим, речь у Достоевского идет исключи-
тельно о художественной культуре, а не о цивили-
зации, и, в основном, об опыте культурного обмена 
в XIX веке. Отсюда апелляция к “гениям чужих 
наций”, к “примирению различий”, к “любви” и “дру-
жественности” в отношении к культурам других 
“племен”, об инстинктивном, бессознательном тя-
готении “русского человека” (причем, несомненно, 
образованного и просвещенного русского человека) 
к “общечеловеческому воссоединению” и к духов-
ному идеалу “всечеловека”, аккумулирующего в себе 
все лучшие нравственные, религиозные и культур-
ные качества всех людей. Особенно показательно 
у Достоевского настойчивое обращение к идее 
“братства” людей. В этой идее мы видим не только 
христианский контекст (”все люди —  братья”, “бра-
тья во Христе”), но и идеалы, рожденные Великой 
французской революцией и в дальнейшем развитые 
французскими социалистами- утопистами (которы-
ми был так увлечен молодой писатель, будучи участ-
ником кружка петрашевцев): Свобода —  Равен-
ство —  Братство.

Концепт “Братство” у Достоевского обладает 
специфическим и емким культурфилософским смыс-
лом. Это не только близкое кровное родство или 
ментальное и интеллектуальное сходство (братья 
Карамазовы —  тоже составляют такое противоре-
чивое, многозначное братство), но еще и миролюбие, 
отсутствие взаимной агрессии, противоборства, 
вражды.

“Для настоящего русского, —  торжественно 
провозглашает мыслитель, —  Европа и удел всего 
великого арийского племени так же дороги, как 
и сама Россия, как и удел своей родной земли, по-
тому что наш удел и есть всемирность, и не мечом 
приобретенная, а силой братства и братского стрем-
ления нашего к воссоединению людей [4, с. 147]. 
Неслучайно, ссылаясь на “силу братства”, он упо-
минает не только “воссоединение” и “всемирность”, 
но и “примирение”, и “любовь”, и “согласие”, и “гар-
монию” как близкие, родственные гуманистические 
понятия общечеловеческого плана, утверждение 
которых в мировой (а значит, и общеевропейской, 
и русской) культуре принадлежит не настоящему, 
а будущему.

Нет, отнюдь не Петру Великому был обязан 
Достоевский этими идеалами —  любви, братства, 
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примирения, согласия, гармонии… В миросозерца-
нии Петра еще не было этого круга понятий. Для их 
усвоения был нужен культурный и политический 
опыт всего XVIII и большей части XIX веков, вклю-
чая творчество Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Не-
красова и т. д. (из русской литературы). Более того, 
Достоевский предполагает, что идеал братства 
восторжествует не сразу, а далеко за пределами его 
современности.

“И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, 
конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди 
поймут уже все до единого, что стать настоящим 
русским и будет именно значить: стремиться внести 
примирение в европейские противоречия уже окон-
чательно, указать исход европейской тоске в своей 
русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, 
вместить в нее с братскою любовию всех наших 
братьев, а в конце концов, может быть, и изречь 
окончательное слово великой, общей гармонии, 
братского окончательного согласия всех племен 
по Христову евангельскому закону!” [4, с. 148].

Конечно, представления Достоевского о миро-
вой культуре соответствуют общим тенденциям 
XIX века. Это и безусловный европоцентризм, и все-
общая христианизация человечества, и утопия все-
мирного просвещения, и романтическая концепция 
исключительной роли личности (”гения”) в мировой 
истории. Неслучайно глобалистская трактовка Рос-
сии и русской культуры в конечном счете сводится 
к “всемирной отзывчивости” Пушкина (Достоевский 
и себя, конечно, считает, в той или иной степени, 
“всемирно отзывчивым” писателем и мыслителем) —  
вслед за Пушкиным. Но это, увы, единичные, экс-
клюзивные, а не типичные и всеобщие феномены 
русской культуры!

“Повторяю: по крайней мере, мы уже можем 
указать на Пушкина, на всемирность и всечеловеч-
ность его гения. Ведь мог же он вместить чужие 
гении в душе своей, как родные. В искус стве, 
по крайней мере, в художественном творчестве, он 
проявил эту всемирность стремления русского духа 
неоспоримо, а в этом уже великое указание” [4, 
с. 148]. Именно на его —  чисто художественном —  
примере Достоевский делает рискованное обобщение 
о “всемирной отзывчивости” русского духа и русской 
культуры в целом.

Обратим внимание: о Петре и Петровских ре-
формах как проявлении всемирной отзывчивости 
Российского государства, его властных институтов 
уже не идет речи. Более того, Достоевскому при-
ходится как бы оправдываться перед своими чита-
телями и слушателями за свои “чрезмерные” обоб-
щения.

“Знаю, слишком знаю, что слова мои могут по-
казаться восторженными, преувеличенными и фан-
тастическими. < … > Главное, всё это покажется 
самонадеянным: «Это  нам-то, дескать,  нашей-то 
нищей,  нашей-то грубой земле такой удел! Это 
 нам-то предназначено в человечестве высказать 
новое слово?» Что же, разве я про экономическую 

славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю 
лишь о братстве людей и о том, что ко все мирному, 
ко всечеловечески- братскому единению сердце 
русское, может быть, изо всех народов наиболее 
предназначено, вижу следы сего в нашей истории, 
в наших даровитых людях, в художествен ном гении 
Пушкина” [4, с. 148].

Итак, Достоевский признает, что России как 
цивилизации не присущи ни всемирность, ни все-
мирная отзывчивость, ни всемирное влияние: их нет 
ни в российской экономике, ни в политике, ни в го-
сударственном строительстве, ни в военном деле 
и в боевых успехах, ни в науке… Только в литера-
туре и искусстве, только в художественном вооб-
ражении (того же Пушкина или Достоевского), 
только в общественно- политических мечтах, в ре-
лигиозной философии, наконец, мы можем встретить 
эти черты российского глобалитета, или, говоря 
простыми словами, мирового величия!

Неслучайно последним аргументом великого 
русского писателя в защиту историософского из-
бранничества России становятся тютчевские строки 
из стихотворения 1855 г. “Эти бедные селенья…”:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

“Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю 
«в рабском виде исходил благословляя» Христос. 
Почему же нам не вместить последнего слова его? 
Да и сам он не в яслях ли родился?” [4, с. 148]. Образ 
русского Христа, обходящего всю Россию, объясня-
ет, по Достоевскому, российский мессианизм —  во-
преки ее нищете, вопреки вековому отставанию 
России от Европы в экономике, науке и технике 
и т. п., —  тяготение “русского сердца” к “братству 
людей”, особенно —  к “всечеловечески- братскому 
единению”, позволяет русскому гению подняться 
над удручающими внешними обстоятельствами 
и почувствовать себя безгранично свободным, сме-
лым и сильным, ощутить себя, подбно Христу, 
всечеловеком. Только присоединившись ко всемир-
ному братству, в составе всего человечества “даро-
витый русский человек”, почувствовавший за своей 
спиной всемирную поддержку и общечеловеческую 
солидарность, может “высказать новое слово”, важ-
ное для всего человечества.

2

Несмотря на кажущееся сходство судеб петров-
ского и пушкинского наследий, в контексте «боль-
шого времени» они не только различны, но во мно-
гом и противоположны. Хотя и Петр и Пушкин были 
великими первооткрывателями в русской истории 
и культуре прежде всего Европы и европеизма, 
векторы их деятельности были направлены в разные 
стороны.
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Петр был, в первую очередь, создателем рус-
ской цивилизации —  Российской империи, и все 
его помыслы были направлены на ее развитие 
и укрепление, прежде всего государственное и во-
енное. Армия и флот, производство современного 
вооружения, развитие военной промышленности, 
система государственного управления, создание 
системы бюрократии, “табель о рангах”, развитие 
науки и образования —  прежде всего в милитарист-
ских целях, укрепление “вертикали власти” и край-
него абсолютизма, граничащего с личным произ-
волом, неимоверная жестокость в реализации своих 
планов и решений государственного порядка —  вот 
основные достижения Петровского волевого циви-
лизаторства.

Пушкин же был не только величайшим русским 
поэтом и художником в широком смысле слова, 
но и основателем русской художественной культуры 
(он первый ввел в речевой оборот понятие «худож-
ник» —  в смысле «создатель» произведений искус-
ства —  и создал концептосферу русской культуры, 
которая с небольшими изменениями существует 
и успешно функционирует до сих пор как костяк 
русской художественной культуры) [5, c. 9–36]. Раз-
ные дискурсы в мышлении царя и поэта касались 
принципиально разных систем ценностей, норм 
и традиций, которые соприкасались и переплетались 
между собой лишь в незначительной степени.

Так, затеянная Петром европеизация русской 
культуры обернулась, с одной стороны, русифика-
цией европейской культуры в России; с другой 
стороны, расколом русской культуры на ее проза-
падное и национально- русское крыло, обреченные 
на вечный и неразрешимый спор и борьбу. Подтвер-
дилась идея О. Шпенглера о том, что Петровские 
реформы породили в России цепочку псевдоморфоз, 
внешне подобных артефактам европейской культу-
ры, а на самом деле отходивших все дальше от цен-
ностей европеизма.

И могло ли быть иначе? Обобщая значение Пе-
тровских реформ, В. О. Ключевский писал в «Курсе 
русской истории»: «Реформа Петра была борьбой 
деспотии с народом, с его косностью. Он надеялся 
грозою власти вызвать самодеятельность в порабо-
щенном обществе и через рабовладельческое дво-
рянство водворить в России европейскую науку, 
народное просвещение как необходимое условие 
общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, 
оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. 
Совместное действие деспотизма и свободы, про-
свещения и рабства —  это политическая квадратура 
круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени 
Петра два века и доселе неразрешенная» [4, с. 203].

В этой чеканной формуле Петровских реформ 
и их последствий для российской истории —  целый 
клубок переплетенных между собой ключевых по-
нятий: «борьба деспотии» с «косностью народа», 
«гроза власти» и возникновение «самодеятельности 
в порабощенном обществе»; «европейская наука» 
и «народное просвещение» на вооружении «рабов-

ладельческого дворянства» и «сознательность» 
и «свобода» в действиях «раба», остающегося рабом.

Четыре ключевых концепта (константы) рос-
сийской цивилизации, соединенные в единую кон-
струкцию Петром Великим, сформулированные 
В. Ключевским, образуют своего рода «цивилиза-
ционный квадрат», организующий ценностно- 
смысловое пространство культуры и сохраняющий-
ся через все метаморфозы российской культуры 
не только до времени лекций Ключевского в начале 
ХХ в., но и фактически вплоть до настоящего вре-
мени. В этом «квадрате» соединяются соединенные 
попарно бинарные оппозиции: «деспотизм» —  «сво-
бода», «рабство» —  «просвещение», «деспотизм —  
просвещение» и «рабство —  свобода».

«Цивилизационный квадрат» В. Ключевско-
го —  как концептуализация Петровской эпохи —  
охватывает и как бы «сшивает» наследие Средневе-
ковья («деспотизм» и «рабство») и Нового времени 
(«просвещение» и «свобода»). В таком логико- 
понятийном выражении становится особенно ясна 
утопичность замысла Петра —  преодолеть истори-
ческую и смысловую «пропасть», отделяющую 
условное Средневековье от условного же Нового 
времени, путем простого объединения типовых черт 
той и другой эпох общей социокультурной парадиг-
мой. Это касается и формулы объединения запад-
ноевропейского Просвещения и проекта «Русского 
Просвещения», предполагающего развитие наук, 
образования, печати в условиях сохранения само-
державия и крепостного права, жесточайшей цен-
зуры и ограничения всевозможных «свобод» —  как 
для “верхов” общества, так и для “низов”; какдля 
творческой элиты, так и для правящей элиты, раскол 
и взаимное недоверие которых друг к другу стал 
драматической константой в становлении и развитии 
русской культуры Нового времени (См. подробнее 
[6, c. 283–295].

Европеизация русской культуры носила `̀ по-
верхностный и внешний, более подражательный 
и ритуальный характер. Ю. М. Лотману удалось 
показать —  средствами семиотики поведения, что, 
«вопреки распространенному мнению, европеизация 
акцентировала, а не стирала неевропейские черты 
быта», что «усвоение иностранных обычаев отнюдь 
не отменяло, а порой усиливало антагонизм по от-
ношению к иностранцам» [9, c. 487]. «Образ евро-
пейской жизни удваивался в ритуализованной игре 
в европейскую жизнь. <…> Бытовая жизнь приоб-
рела черты театра» [9, c. 488].

«Европеизуя Россию, —  писал в 1917 г. Г. В. Пле-
ханов в своей «Истории русской общественной 
мысли», —  Петр доводил до его крайнего логиче-
ского конца то бесправие жителей по отношению 
к государству, которое характеризует собою вос-
точные деспотии» [11, с. 37). По недоразумению, 
указанная черта принималась иногда за признак 
демократизма <…>. На самом деле она не имеет 
с демократизмом ровно ничего общего. Строй, ха-
рактеризуемый преобладанием этой черты, прямо 
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противоположен демократическому: в нем все по-
рабощены, кроме одного, между тем как в демокра-
тии все свободны, по крайней мере, de jure» [11, c.38].

Наконец, известная формула петровских пре-
образований —  «преодоление варварства варвар-
скими средствами» в процессе своей культурно- 
исторической эволюции свелась к приоритету «вар-
варских средств» перед «преодолением варварства» 
(создание регулярного полицейского государства, 
милитаризация жизни, жестокая тирания и произвол 
централизованной власти, торжество доносительства 
и застенка как инструментов политики) [См.:1 и 2]. 
«Дыба» и «кнут», «держава» и «топор» стали сим-
волическими обозначениями «петровского насле-
дия» —  на протяжении трех столетий! Петровское 
наследие в истории России стало предварением 
большевизма и тоталитаризма, основанием сталин-
ской диктатуры и Большого террора (о чем преду-
преждали российское общество в свое время Д. Ме-
режковский, Н. Бердяев, Г. Федотов и др.).

Пушкин, прославивший Петра в «Полтаве», 
«Арапе Петра Великого» и нескольких стихотворе-
ниях, уже в «Медном всаднике» усомнился в добро-
детельности его бесчеловечных реформ, исходящих 
лишь из интересов абстрактного Государства и лич-
ной воли императора. Читая пушкинскую «Историю 
Петра», запрещенную к публикации Николаем I, 
можно заметить, как Пушкин останавливается перед 
каждой жестокостью царя, перед каждым нелепым 
его или бессмысленным приказом.

Например, Пушкин особо подчеркивает:
«Петр хвастал своею жестокостию: “Когда 

огонь найдет солому, говорил он поздравлявшим 
его, то он ее пожирает, но как дойдет до камня, то сам 
собою угасает”». И тут же добавлял от себя: «Сам 
он был странный монарх!» [13, с. 271]. На удивление, 
всё, на что распространялся гнев Петра, оказывалось 
«соломой» и безжалостно уничтожалось огнем 
личной власти. А многие петровские указы (особен-
но хозяйственные) пушкин сопровождает такими, 
например, комментариями: «Приказывает юфть для 
обуви делать не с дегтем, а с ворваньим салом —  под 
страхом конфискации и галер, как обыкновенно 
кончаются хозяйственные указы Петра» [13, c. 268].

Особенно поражен был Пушкин историей рас-
правы над царевичем Алексеем Петровичем. Пере-
сказывая следственное дело «несчастного царевича» 
(Пушкин неоднократно такими словами выражает 
свое сочувствие жертве петровской тирании), он 
то и дело обращает внимание на недостаточность 
улик, на сомнительность доказательств вины царе-
вича, на ложные свидетельства и доносы, на роль 
застенка и пыток при дознании свидетелей и самого 
обвиняемого, на постоянный пересмотр Петром 
собственных решений.

«Царевич был обожаем народом, который видел 
в нем будущего восстановителя старины. Опозиция 
вся (даже сам к.<нязь> Яков Долгорукий) была на его 
стороне. Духовенство, гонимое протестантом царем, 

обращало на него все свои надежды. Петр ненавидел 
сына, как препятствие настоящее и будущего раз-
рушителя его создания» [13, c. 268]. А вот как Пуш-
кин, со свой ственным ему лаконизмом, излагает 
процесс обвинения царевича Алексея:

«Изветы ее <Афросинии> были тяжки, царевич 
отпирался. Пытка развязала ему язык: он показал 
на себя новые вины. <…>

Царевич более и более на себя наговаривал, устра-
шенный сильным отцем и изнеможенный истязани-
ями. Бутурлин и Толстой его допрашивали. 26 майя 
объяснил он слово ныне в письме к архиереям, им 
написанное, зачеркнутое и вновь написанное. Не-
счастный давал ему по возможности самое преступ-
ное значение. <…>

Гражданские чины, порознь, объявили единоглас-
но и беспрекословно царевича достойного смертной 
казни.

Духовенство, как бабушка, сказало на двое.
24 июня Толстой объявил в канцелярии Сената 

новые показания царевича и духовника его (рас-
триги) Якова. Он представил и своеручные вопросы 
Петра с ответами Алексия своеручными же (сказали 
твердою рукою писанными, а потом после кнута —  
дрожащею) (от 22 июня).

И тогда же приговор подписан.
25 <июня> прочтено определение и приговор ца-

ревичу в Сенате.
26 <июня> царевич умер отравленный» [13, c. 

276–277].

Отстраняясь от петровского деспотизма и же-
стокости, Пушкин являл собой воплощение «леле-
ющей душу гуманности». Автором этого исключи-
тельно точного определения был В. Белинский, 
который в своем очерке лирики Пушкина написал: 
«Общий колорит поэзии Пушкина и в особенности 
лирической —  внутренняя красота человека и леле-
ющая душу гуманность» [3, c. 339], которая несо-
вместима ни с самодержавной тиранией, ни с «рус-
ским бунтом, бессмысленным и беспощадным» [12, 
с. 370]. К сказанному о лирике Пушкина, Белинский 
добавил: «…Читая его творения, можно превосход-
ным образом воспитать в себе человека…» [12, 
с. 370].

Поэтому пушкинское понимание европеизации 
неотделимо от традиций гуманизма, свободы, ми-
лосердия, нравственно- эстетической гармонии 
и «всемирной отзывчивости», замеченной в его 
творчестве Достоевским. Обращение же Пушкина 
к текстам европейской культуры связано с их адап-
тацией к контексту русской культуры и трансфор-
мацией в обобщения общечеловеческого порядка, 
что делает Пушкина «вечным спутником» челове-
чества, неотъемлемой частью мировой культуры 
(Д. Мережковский[9]). «Надежда Пушкина, —  за-
мечает эссеист, —  так же как Петра Великого —  уча-
стие России в мировой жизни духа, в мировой куль-
туре…» [10, c. 210]. Но именно символист Мереж-
ковский первым заметил, что в русском обществе 
нарастает отчуждение Пушкина от современной 
жизни и восприятия современниками.
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«…Драма всей его жизни, подчеркивает Ме-
режковский: —  борьба гения с варварским отече-
ством» [10, c. 150]. Полемизируя с Достоевским, 
Мережковский утверждал: «Пушкина Россия сде-
лала величайшим из русских людей, но не вынесла 
на мировую высоту, не отвоевала ему места рядом 
с Гёте, Шекспиром, Данте, Гомером —  места, на ко-
торое он имеет право по внутреннему значению 
своей поэзии» [10, с. 151]. «Лелеющая душу гуман-
ность» —  слабое средство для борьбы с «варвар-
ством».

Судьбы петровского и пушкинского наследия 
после Октябрьского переворота парадоксально пере-
плелись. Ленину очень нравилась идея «не жалеть 
диктаторских приемов» «еще больше, чем Петр 
ускорял перенимание западничества варварской 
Русью, не останавливаясь перед варварскими сред-
ствами борьбы против варварства» [8, т. 36, с. 301). 
Ленину, а затем и Сталину очень импонировали 
петровские методы борьбы с роччийским «варвар-
ством», и даже более жестокие и энергичные, чем 
у Петра I.

Эти установки стали программными для всей 
советской и постсоветской цивилизации. Кроме того, 
Петр получил интерпретацию как «царь-
революционер». Аллюзии Петра со Сталиным на-
стойчиво проводились в 1930-е годы, в чем более 
всех отличился Алексей Толстой (особенно в сцена-
рии фильма В. Петрова «Петр Первый»).

Пушкин же с первых лет советской власти во-
шел в пореволюционную культуру как союзник 
Советской власти: революционный поэт, автор 
«вольнолюбивых» произведений, друг декабристов, 
борец с самодержавием, атеист, народолюбец и т. п. 
Первые публикации произведений Пушкина после 
Октября акцентировали тему вольности, «обломки 
самовластья», «Послание в Сибирь», первую публи-
кацию «Гаврилиады»… Таким образом, петровский 
и пушкинский мифы стали составными частями 
советской мифологии, советского агитпропа, а вме-
сте с тем и советской культуры как целого, подчи-
ненного политике.

Но, как мы помним, сам Пушкин, подводя ито-
ги жизни и творчества и при этом полемизируя 
с «Памятником» Державина, выделил 3 главные 

свои заслуги, не померкнувшие и сегодня: пробуж-
дения в людях «чувств добрых», восславление 
Свободы в «жестокий век» и «милость к падшим». 
И сегодня, посещая мир в его «минуты роковые», 
хотелось бы помнить именно эти пушкинские за-
веты —  триединство гуманизма, вольнолюбия и ми-
лосердия, а не петровские или ленинско- сталинские 
«варварские средства» искоренения, а значит, вместе 
с тем, и насаждения, и культивирования варварства.
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«ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД» СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА *

Настоящая статья посвящена философии музыки С. Прокофьева. Покидая Россию после Октябрьского переворота, 
Прокофьев нашел моральную и духовную поддержку в занятиях философией. Опираясь на «Критику чистого раз-
ума» И. Канта и на «Мир как воля и представление» А. Шопенгауэра, Прокофьев создал оригинальную философию 
музыки, которая ставила во главу угла принцип антиномичности, бинарности, который последовательно провел 
в своем художественном творчестве зарубежного периода (в симфониях, операх и балетах). Эта художественно- 
философская бинарность в конечном счете отражала раскол русской культуры после революции на две антаго-
нистические культуры —  советскую и культуру Русского зарубежья, а мира в целом —  на капиталистический 
и социалистический. Прокофьеву было важно выразить в своем творчестве современную ему действительность 
в драматическом единстве противоположностей.
Ключевые слова: философия музыки Прокофьева, Кант, Шопенгауэр, антиномии чистого разума, учение Christian 
Science, бинарность художественных структур, раскол русской культуры ХХ в.

I. V. Kondakov
«The Philosophical Steamboat» by Sergei Prokofiev

This article is devoted to the philosophy of S. Prokofiev’s music. After leaving Russia after the October revolution, Prokofiev 
found moral and spiritual support in studying philosophy. Relying on the “Critique of Pure Reason” by I. Kant and on 
the “World as Will and Representation” by A. Schopenhauer, Prokofiev created an original philosophy of music, which 
focused on the principle of antinomianism, binary, which he consistently carried out in his artistic work of the foreign 
period (in symphonies, operas and ballets). This art and philosophical binary ultimately reflected the split of Russian 
culture after the revolution into two antagonistic cultures —  the Soviet and the culture of the Russian abroad, and the 
world as a whole —  into capitalist and socialist. It was important for Prokofiev to express in his work the contemporary 
reality in the dramatic unity of opposites.
Keywords: Prokofiev’s philosophy of music, Kant, Schopenhauer, antinomies of pure reason, Christian Science teaching, 
binary artistic structures, split of Russian culture of the twentieth century.

Конечно, в буквальном смысле эмиграция ве-
ликого русского композитора С. Прокофьева в 1918 г. 
не имела отношения к тому «философскому паро-
ходу», на котором были высланы сто лет назад 
лучшие представители русской интеллигенции 
из Советской России по личному указанию Ленина. 
Однако у Прокофьева был свой «философский па-
роход», на четыре с половиной года опередивший 
«философский пароход» 1922 г. Уезжал Прокофьев 
Сибирским экспрессом во Владивосток, а затем, 
«по диагонали» через Великий океан, с краткой 
остановкой в Японии, по пути в Америку. Правда, 
уезжал он по своей воле, да еще и с разрешением 
от Луначарского, восхищенного «Классической 
симфонией» (1917).

Творческая и политическая интуиция компо-
зитора, увидевшего в Октябрьской революции раз-
гул насилия и произвола и понявшего, что России 
«не до музыки», подсказала Прокофьеву, что ему 
нужно, хотя бы на время, переселиться на Запад 

и добиться как музыканту мирового признания, при 
этом духовно не порывая с родиной и оставаясь даже 
в эмиграции русским художником. Но не только 
творческое самосохранение двигало Прокофьевым. 
Его бегство от революции сопровождалось страст-
ным увлечением философией, примирявшей его 
с трагедией рассеяния. Именно в это время Проко-
фьев погружен в философию Шопенгауэра и Канта; 
на трансокеанском лайнере он завершает чтение 
главного шопенгауэровского труда «Мир как воля 
и представление», а с помощью «Истории филосо-
фии» Куно Фишера постигает «мудрость» Канта 
(«Критику чистого разума»), в частности усваивает 
систему кантовских антиномий —  применительно 
к своей жизни и творчеству.

Все последующее время в период своей эмигра-
ции (и даже позже, уже в Советском Союзе) Про-
кофьев находился в плену кантовской системы анти-
номий: 1) между осознанием конечности мира во вре-
мени и пространстве и ощущением его бесконеч-

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–011–00859 «Творчество С. Про-
кофьева как феномен отечественной и мировой культуры».
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ности; 2) между склонностью «мыслить сложно» 
и стремлением к «новой простоте» в музыке; 3) меж-
ду пониманием абсолютной детерминированности 
жизни и творчества внешними обстоятельствами 
и стремлением к неограниченной творческой и лич-
ной свободе; 4) между признанием в мире некоей 
безусловной сущности, являющейся первопричиной 
мироздания (например, Божества) и отрицанием 
этого или сомнением в необходимости такой сущ-
ности.

Важным для Прокофьева стало различение 
и противопоставление «воли» и «представления», 
идущие от Канта и Шопенгауэра. «…Окружающий 
нас мир есть только преставление, вероятно невер-
ное, в основе же лежат идеи. Кант через посредство 
пяти чувств и разума отказывается познать их» 
(Прокофьев С. Дневник 1919–1933. Париж, 2002. 
С. 275). Приложение этих мыслей к музыке приводит 
композитора к новым обобщениям: «Композитор 
создает симфонию, она уже написана, но ни для кого 
не существует, кроме самого автора. Ей надлежит 
пройти через ряд стадий <…>, и только тогда, может 
быть, через несколько месяцев или лет, она пред-
станет перед слушателями» (Там же. 276). Художе-
ственный замысел —  это «вещь в себе». «…Для того, 
чтобы человек был не тенью, а существовал раз-
умным и индивидуальным, ему была дана свободная 
воля; проявление этой воли повело в некоторых 
случаях к ошибкам; материализовавшиеся ошибки 
суть материальный мир, который нереален, так как 
он ошибочен» (Там же. С. 277). Так, исполненная 
музыкантами симфония может не соответствовать 
замыслу композитора (его воле) и не понята слуша-
телями, составившими о ней ложное представление.

Работая в это время над Второй симфонией 
(задуманной как «Русская», —  в противоположность 
Первой, «Классической», написанной как стилизация 
под Гайдна и Моцарта), Прокофьев воссоздает в ней 
страшный образ Русской революции как бунта «бес-
смысленного и беспощадного». В связи с этим Про-
кофьев в своем Дневнике размышляет о времени 
и вечности, перемежая идеи Канта и Шопенгауэра 
с сентенциями квазирелигиозного учения Christian 
Science, которым Прокофьев увлекся, вместе с женой 
Линой, во Франции. Он обнаруживает в этих двух 
системах, помимо некоторого сходства, и принци-
пиальные расхождения, ведущие к противополож-
ным выводам, не согласующимся друг с другом. 
И вот, он, по его словам, «читал и даже обдумывал 
некоторые мысли, старясь додумать их до конца».

«Если Бог создал человека, то, следовательно, 
было время, когда человека не было. Но с этим рас-
суждением расходится Christian Science, которое 
утверждает, что человек существовал всегда. И дей-
ствительно: если человек имел бы начало, то он 
должен бы иметь и конец, т. е. он не мог бы быть 
бессмертным, так как нечто бесконечное не может 
быть с одной стороны конечным. Таким образом, 
утверждение Christian Science о том, что человек 
вечен как в будущем, так и в прошлом, говорит про-

тив первого положения, т. е. против того, что был 
некий момент, в который Бог создал человека, 
и до которого человека не было. Против этого по-
ложения, —  продолжает Прокофьев, —  говорит 
и следующее рассуждение: если действительно был 
такой момент, когда Бог, который вечен, создал че-
ловека, то, следовательно, существовала вечность 
до этого момента и вечность после него, иначе го-
воря, две вечности, каждая с одной стороны огра-
ниченная, т. е. два абсурда, так как никакая вечность 
(бесконечность) не может быть с одной стороны 
ограниченной» (Там же. С. 309).

Великолепный образ двух вечностей, одна 
из которых принадлежит Богу, а другая —  человеку, 
причем каждая из вечностей с одного конца огра-
ничена, представляет собой оксюморон —  «беско-
нечность», которая «конечна». Этот прокофьевский 
образ парадоксально воспроизводит первую из кан-
товских антиномий чистого разума: тезис «Мир 
имеет начало во времени и ограничен также в про-
странстве» и антитезис «Мир не имеет начала 
во времени и границ в пространстве; он бесконечен 
и во времени, и в пространстве» (Кант И. Собр. соч.: 
В 8 т. Т. 3. —  М, 1984. С. 336 и 337). Эта и подобные 
антиномии находят свое выражение в музыке Про-
кофьева зарубежного периода.

Двухчастная Вторая симфония Прокофьева 
состоит из неистового сонатного Allegro ben 
articolato —  I часть —  и темы с вариациями —  II 
часть. Первая часть, по выражению автора, «сдела-
на из стали и железа» и представляет собой вопло-
щение нарастающего революционного хаоса, сим-
волизирующего крушение старого мира, своего рода 
«конец вечности», а вместе с тем и конец самой 
России, трагически переживавшийся Русским за-
рубежьем как «финал истории».

Асимметрична ей вторая часть, начинающаяся 
и заканчивающаяся кантиленной диатонической 
темой, близкой русскому песенному фольклору, со-
стоит из шести вариаций, до неузнаваемости транс-
формирующих исходную тему и превращающей ее 
то в пасторальный наигрыш, то в глубокие лириче-
ские раздумья, то в лихой ярмарочный перепляс, 
то в варварский марш фанатиков революции, всё 
сметающих на своим пути. Тема с вариациями как бы 
представляет слушателю многоликость, неисчерпа-
емость России, сплетенной из противоречий, со-
четающей доброту и нежность с крайней жестоко-
стью, разгульное веселье с безысходной тоской, 
созидание с разрушением, интимность переживаний 
с неистовством разбушевавшейся толпы… Во второй 
части симфонии рождается образ бесконечных ме-
таморфоз национально- русского начала, вечного 
возвращения музыки в Россию, неизбежного воз-
рождения тысячелетней России.

Следующие две симфонии Прокофьева, напи-
санные за рубежом, представляют собой новую 
антиномию. Третья симфония воплощала собой 
наступающий ужас «Нового средневековья» (по-
нимаемого по-бердяевски), причем имелась в виду 
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интерпретация Западной Европы, с точки зрения 
русского человека Серебряного века (недаром эта 
симфония строилась на материале оперы «Огненный 
Ангел», написанной по мотивам одноименного ро-
мана символиста В. Брюсова, перешедшего на сто-
рону советской власти, с точки зрения С. Прокофье-
ва, не по убеждению, а из конъюнктурных сообра-
жений). Четвертая же симфония, написанная на ма-
териале прокофьевского балета на библейский 
сюжет, представляла собой настоящий манифест 
возвращения на родину, в Советский Союз, под 
влиянием евразийских идей П. Сувчинского и дя-
гилевских театральных утопий (ИВ). Эти две сим-
фонии отразили драматические колебания Проко-
фьева, характерные для большей части русской 
эмиграции первой волны —  между почти мистиче-
ским страхом перед большевизмом и глубоко орга-
ничной и бессознательной русской ностальгией.

Подобная бинарность заметна и в театральных 
произведениях Прокофьева зарубежного периода. 
Мрачная опера «Игрок» (по одноименному роману 
Ф. Достоевского), в первой редакции написанная 
еще до революции для Мариинского театра, а во вто-
рой —  для брюссельской постановки), рисующая 
русскую эмиграцию на Западе, одержимую игрой 
на рулетке, —  контрастирует опере-буфф «Любовь 
к трем апельсинам» (по сказке К. Гоцци в интерпре-
тации Вс. Мейерхольда), наполненной эйфорией 
свободы от «Эсэсэсэрии» и «Большевизии» (так 
в своих дневниках Прокофьев иронически называл 
Страну Советов).

Балет Прокофьева «Стальной скок», который 
автор в дневнике шутливо именует «Урсиньоль» 
(от l’URSS —  что можно условно перевести как 
«эсэсэрочка»), является демонстративной апологией 
Советского Союза и социалистического строитель-
ства в нем, шокировавшей буржуазную публику 
Европы и Америки, а более всего —  представителей 
Русского зарубежья обзывавших его «апостолом 
большевизма», «колючим цветком служителей Про-
леткульта» и т. п.). Между тем, этот балет был вос-
принят пролетарскими музыкантами СССР, как 
издевательство над всем советским, как «вылазка» 
контрреволюционной белой эмиграции, и не был 
принят к постановке ни одним советским театром. 
Последний зарубежный балет Прокофьева «На Дне-
пре» (французское название «Борисфен»), воссозда-
ющий драматическую историю любви недавнего 
красноармейца Сергея и белоказачки Ольги на фоне 
только что завершившейся гражданской вой ны, 
предвосхищающий сюжет будущего балета Про-
кофьева «Ромео и Джульетта», не был понят и оце-
нен ни зарубежной, ни советской публикой, хотя его 
актуальность и даже злободневность на рубеже 
1920-х и 30-х гг. ни в нравственном, ни в политиче-
ском отношении не подлежит сомнению.

Раскол России —  на советскую и эмигрантскую, 
как и русской культуры —  на две взаимоисключа-
ющие русские культуры, возникшие после револю-
ции, не только мучил Прокофьева, как и других 

русских эмигрантов, но и подтверждал, в глазах 
композитора, бинарность, антиномичность миро-
здания. Всем своим творчеством —  симфониями, 
операми, балетами и т. п. —  Прокофьев отобразил 
представление о трагическом разломе еще недавно 
цельного и гармоничного мира. Вслед за парностью 
1-й и 2-й симфоний (D-dur и d-moll) —  гармоничной 
европейской и дисгармоничной русской —  родилась 
новая симфоническая пара 3-я и 4-я симфонии (c-moll 
и C-dur) —  неистово- мрачная и торжественно- 
ликующая. Пафос противостояния средневековому 
религиозному фанатизму в 3-й симфонии («Новое 
средневековье») и пафос возвращения русского 
художника- эмигранта («блудного сына») на родину, 
в СССР —  таков смысл этой символической анти-
номии.

Театральные произведения Прокофьева зару-
бежного периода тоже группировались попарно. 
Жизнерадостная, искрящаяся весельем и эйфорией 
свободы сказочная опера «Любовь к трем апельси-
нам» (по пьесе К. Гоцци) и мрачная, полная неис-
товых страстей и тягостных предчувствий надви-
гающейся мировой катастрофы опера «Огненный 
ангел» —  так выглядит оперная дихотомия Про-
кофьева в европейском культурном контексте меж-
ду двумя мировыми вой нами. Композитор- 
мыслитель пытается каждый раз представить две 
противоположные, взаимоисключающие точки 
зрения на одно и то же явление или событие как 
сосуществующие одновременно и неразрешимо.

Двумя «парами» представлена балетная дихо-
томия композитора, воссозданная им для дягилев-
ских «Русских сезонов». Первая «пара» —  сказочный 
балет «Шут, семерых шутов перешутивший» (на сю-
жеты сказок А. Н. Афанасьева) и «Стальной скок» —  
фантасмагорическая аллюзия на социалистическое 
строительство в СССР. Здесь нашло выражение 
стремление Прокофьева иронически, гротескно со-
поставить русскую фольклорную архаику и совет-
ский утопический проект. Вторая балетная «пара» —  
это «Блудный сын» —  своего рода манифест по-
бедного возвращения Прокофьева в СССР —  и балет 
«На Днепре» —  любовная драма советских Ромео 
и Джульетты, развертывающаяся на Украине вско-
ре после окончания Гражданской вой ны. Конфликт-
ная «сцепка» двух полярных сюжетов отражала 
переживания композитора в конце1920-х —  начале 
30-х гг. —  ностальгическую эйфорию возвращения 
домой и ужасные опасения относительно обострения 
классовой борьбы и политических репрессий в Со-
ветском Союзе —  стойких последствий революции 
и Гражданской вой ны.

«Чтобы примирить эти противоречия, —  про-
должал философствовать С. Прокофьев на темы 
Канта, Шопенгауэра и наисовременнейшего учения 
Christian Science, —  надо вывести, что наши пред-
ставления о вечности, как о часе, бегущем за часом 
(и так без конца) —  неверно и что вне этого мира 
законы времени (а также несомненно и пространства) 
совершенно иные. Вероятно, наша смерть есть выход 
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нашего сознания за пределы времени и пространства. 
Но если так, т. е. если понятие о времени есть по-
нятие локальное, то с этой меркой мы не можем 
подходить к вопросу о сотворении человека, т. е. 
не можем спрашивать, было ли время (в вечности, 
в которой нет времени), когда человека не было. 
А потому на мой первый вопрос нельзя ответить 
ни да ни нет. Таким же образом должен быть снят 
с очереди и вопрос некоторых людей, которые, вду-
мываясь в идею бессмертия, так пугаются, что 
не знают, что страшнее: бессмертие или смерть. Им 
тоже надо отвечать, что в вечности понятие о вре-
мени исчезает» (Прокофьев С. Дневник 1919–1933. 
С. 309–310).

В свете этой философии в представлении Про-
кофьева различия между Европой и Россией, со-
ветским и эмигрантским, классическим и авангард-
ным переставали существовать. Не было необходи-

мости их даже примирять. В вечности, в которую 
была устремлена творческая воля Прокофьева, 
не было границ, идеологии, политики, времени 
и пространства, страданий и смерти. И «философ-
ский пароход» С. Прокофьева смело устремился 
в русло еще неведомой ему советской культуры —  
навстречу собственной гибели.
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Рассматривается обращение раннего С. Н. Булгакова к феномену В. М. Васнецова в явном сближении с одно-
временной аналогичной рефлексией Р. М. Рильке: в их специфическом прочтении наследия великого русского 
художника очевидны историософские и религиозно- метафизические акценты, совершенно необходимые для 
адекватного герменевтического раскрытия большого искусства.
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V. P. Okeansky, J. L. Okeansky
RESTORATION OF GREAT MODERNITY:
V. M. VASNETSOV IN THE ESSAY HERITAGE OF S. N. BULGAKOV AND R. M. RILKE

The article considers the appeal of the early S. N. Bulgakov to the phenomenon of V. M. Vasnetsov in a clear approximation 
with the simultaneous similar reflection of R. M. Rilke: in their specific reading of the heritage of the great Russian 
artist, historiosophical and religious- metaphysical accents are obvious, which are absolutely necessary for an adequate 
hermeneutic disclosure of great art.
Keywords: classical heritage, Russian studies, sacred topics, crisis, sophijnost

Доводилось слышать, что выход из глобально-
го кризиса состоит в возвращении к широко по-
нятому классическому культурному наследию, 
включающему в себя и сами кризисные явления: 
барокко, сентиментализм, романтизм, натурали-
стические традиции и символизм… Близкие мыс-
ли развивал, например, А. Гулыга, утверждая, что 
«классика —  для нас эталон» [6, с. 15]. Но что 
может означать на практике это возвращение? —  
на наш взгляд, радикальное расширение сознания, 
прежде всего.

«Мы задыхаемся в плену узких и однотипных 
осмыслений, —  отмечал ещё М. М. Бахтин, — ”Ев-
гений Онегин“ создавался в течение семи лет. Это 
так. Но его подготовили и сделали возможным 
столетия (а может быть, и тысячелетия)…» [1, с. 344–
345]. Говоря о бахтинском «большом времени», 
В. С. Библер подчёркивал, что «время культуры —  
это всегда настоящее время разновременных куль-
тур» [2, с. 24].

Здесь заложена и возможность переосмысления 
феномена посмодерна как чаемого прекращения 
длящегося «конца истории» [9], влекущего за собою, 
если использовать фигуру герменевтического круга, 
возвращение классических времён как возвращение 
в классические времена.

Именно в этом новом качестве может быть по-
ставлена проблема начала нашей современности и её 
существа, а вместе с нею и разноречиво решаемая 
даже на самом высоком уровне проблема «конца 
Нового времени» [5], в полной легитимности декла-
рируемой финалистичности которого усомнился 
уже Хайдеггер, говоря, что Новое время «сейчас 
не завершается, а как раз только начинается» [11, 
с. 75], и если представить это более развёрнуто, 
то этот процесс открывается мыслителю обоюдоо-
стро: «европейское Новое время впервые начинает 
развёртываться на всём земном шаре и одновремен-
но завершаться… рассматривать ли нынешнюю 
эпоху в качестве конца Нового времени или же при-
знавать, что, возможно, затяжной процесс заверше-
ния Нового времени лишь начинается» [11, с. 257].

Ко всей этой проблематике нас подводит и бул-
гаковская, причём, собственно —  россиеведческая, 
рефлексия мыслителя, обращённая к русской словес-
ности и философии: «Поэтическое сознание Пуш-
кина есть уже потерянный рай для нашей современ-
ности (напротив, к ней значительно ближе стоит 
и Гоголь ”испепелённый“, и Лермонтов, и Тютчев). 
Нечего и говорить, насколько уже невозможен теперь 
Гёте с этой духовной сытостью и олимпийским 
равновесием, с его эстетическим миродовольством. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–011–00272 «С. Н. Булгаков: pro et 
contra. Творчество С. Н. Булгакова в историческом и современном контекстах».
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В. П. ОКЕАНСКИЙ, Ж. Л. ОКЕАНСКАЯ  РЕСТАВРАЦИЯ БОЛЬШОЙ СОВРЕМЕННОСТИ

Естественно, что духовным сыном Пушкина явился 
духовный зачинатель новой России Ф. М. Достоев-
ский, который весь охвачен софиургийным огнём, 
исполнен этой тревоги. Так великий поэт породил 
с внутренней необходимостью того, кто в сознании 
своём уже не мыслит себя только художником. Рядом 
с Достоевским стоит, конечно, и Вл. Соловьёв со все-
ми его порывами» [4, с. 334].

Но весьма интересно, что вырастают эти ми-
стические проникновения уже в самом раннем 
булгаковском обращении к наследию изобразитель-
ного искусства, а именно —  к живописи В. М. Вас-
нецова; причём, уже здесь появляется практически 
весь контекст последующего софиологического 
развития рождённых этой рецепцией мыслей и идей: 
«Собор св. Владимира в Киеве, содержащий рели-
гиозные картины Васнецова, является великим 
памятником русского самосознания. <…> В рели-
гиозных картинах Васнецова выразилась такая сила 
и искренность религиозного настроения, какой 
давно уже не знает европейское искусство. <…> 
То исключительное отношение к религиозному 
сюжету, при котором картина есть в то же время 
икона, давно уже утрачено европейской живописью; 
именно такое отношение создало расцвет итальян-
ской живописи, и чудо итальянского искусства, 
Сикстинская Мадонна, идеальное выражение недо-
сягаемой высоты и святости, в этом смысле являет-
ся иконой» [3, с. 322].

Позднее Булгаков существенно проблематизи-
рует этот теоретический сюжет прочтения Сикстин-
ской Мадонны Рафаэля в качестве иконы, отдавая, 
однако, богатую дань первым своим «зовам и встре-
чам» [4, с. 30–31] (как есть и важнейшие указания 
на глубокую ценностную инволюцию в отношении 
к своему киевскому взлёту у самого Васнецова [7, 
с. 187–188]), но исходная позиция мыслителя заслу-
живает не меньшего внимания, обнажая несомнен-
ный глубинный сакральный поворот в недрах тор-
жествующей секулярной культуры: «Васнецов… 
стал писать картины- иконы, и можно смело сказать, 
что со времён Сикстинской Мадонны не была до-
стигнута та сила религиозного пафоса, искренность 
религиозной страсти, какая глядит на нас со стен 
Владимирского собора. <…> …нечеловеческая сила 
религиозного настроения, которая выражена в вас-
нецовских картинах, она свой ственна лишь гению 
религиозного чувства» [3, с. 322].

Узрение метафизических глубин в образах ис-
кусства находит под пером Булгакова наиболее 
благоприятный художественный материал: «Кар-
тины Васнецова —  это религиозно- метафизическая 
система в красках. <…> Сикстинская Мадонна есть 
такой же акт богопознания, как метафизическая 
система Гегеля…» [3, с. 323]. При этом речь может 
идти об особой катастрофической метафизике Ново-
го времени, преломлённой в русском культурном 
топосе: «Религиозное чувство Васнецова… религи-
озное чувство мятущегося века, прошедшее через 
горнило сомнений» [3, с. 323].

В духе и стиле хомяковской эстетики Булгаков 
отмечает: «Художнику дано прямо читать в сердцах 
то, что робко и неумело пытается определить наука» 
[3, с. 324]. «Васнецов —  титан, который во всём объ-
ёме поставил религиозную проблему… Его душа 
рвётся к небу, но прикреплена к земле. В его религии 
слышится вся метафизическая тоска земной жизни 
с её ограниченностью, сказывается аскетически- 
пессимистическое отношение к жизни…» [3, с. 324].

Указывается и глубинный россиеведческий 
характер рассматриваемого феномена, явно выхо-
дящего за пределы своей специфической видовой 
области: «Картинам Васнецова принадлежит… 
первостепенное значение в понимании души рус-
ского народа. (В этом следует ему, между прочим, 
и Нестеров.)» [3, с. 325]. «Васнецов —  это Достоев-
ский в живописи, а Достоевский —  Васнецов в ли-
тературе. Оба титаны русского искусства взаимно 
выясняют и восполняют друг друга» [3, с. 326]. 
И даже более того, отмечается, что «в сочинениях 
Достоевского встречаются места, полные такого 
религиозного экстаза, который можно найти только 
у Васнецова» [3, с. 328].

Булгаковские соображения имеют замечатель-
ную параллель в наследии его проникновенного 
западного современника Р.-М. Рильке, который на-
ряду с Ницше и Шпенглером, Шубартом и Хайдег-
гером, ожидал грядущего культурного и мистиче-
ского пробуждения русской души: «Только благо-
даря своим художникам Россия действительно полу-
чит культуру… Мы имеем здесь дело с джоттовским 
народом, весь опыт которого религиозен и настоль-
ко глубок, что позволяет нам в потемневших визан-
тийских иконах постичь красоту, какой никогда 
не было в этих ремесленных копиях, выполненных 
греческими монахами с Афона… Но к Ренессансу 
не снизошёл такой ангел» [8, с. 608–609].

Рильке, несомненно, вторит Булгакову, когда 
говорит о начале замечательного русского подъёма 
над западным Ренессансом: «Когда изучаешь со-
кровища Третьяковской галереи, где тонкими зна-
токами впервые собраны образцы русской живопи-
си от истоков до наших дней, возникает впечатление, 
что технические достижения Запада давно уже 
подчинены русскому способу мышления и что сре-
ди художников молодого поколения есть и такие, 
которые работают чисто русскими средствами… 
Самый значительный среди них —  родившийся 
в 1848 году сын сельского священника Виктор Ми-
хайлович Васнецов… Ещё совсем ребёнком он ри-
сует нищенствующих монахов, крестьян и горожан… 
образы, созданные его воображением, дышат под 
его карандашом той же подлинностью, что и зари-
совки в родной деревне» [8, с. 610]. Австрийский 
поэт, для которого, «Россия граничит с Богом», 
указывает на специфическую манеру Васнецова 
«изображать исторических и мифических персона-
жей на фоне русского пейзажа» [8, с. 610]; вместе 
с тем, он указывает, что живописец и на Западе 
остаётся приверженным сельскому топосу как осо-
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бому провинциальному «творческому ландшафту» 
[10], когда «совершает поездку в Париж, где сложи-
лась в то время колония русских художников (среди 
них —  знаменитый Илья Репин), но вскоре оставля-
ет столицу с её суетой и шумом и переезжает в Ме-
дон, где превосходно чувствует себя среди деревен-
ских жителей» [8, с. 611].

Для Рильке, как и для Булгакова, является важ-
нейшей киевская вершина творческого пути Васне-
цова, где он «получает большой и ответственный 
заказ: расписать новый киевский собор Святого 
Владимира», при этом поэтом отмечается, что «ху-
дожник полон глубокой набожности, проистекающей 
из самой жизни» [8, с. 612].

Вот, как эпично представлено Рильке всё соз-
данное в этом сакральном топосе художественным 
гением Васнецова: «Занимая собою всю апсиду, 
с величавой простотой поднимается Матерь Божия… 
Братья- великомученики Борис и Глеб, жестокосерд-
ная Ольга, первая христианка России, святой муче-
ник Михаил Тверской, святой Александр Невский, 
кроткий победитель: в сложенных ладонях он ус-
миряет свой грозный меч… Сквозной рифмой про-
ходят через эту красочную поэму лики серафимов 
и херувимов… В своих бесчисленных ангельских 
образах Васнецов с особенной тонкостью раскры-
вает психологию крыльев, подобно тому как другие 
художники —  психологию рук» [8, с. 612–613].

Мы видим, что в последнем ангелологическом 
указании у Рильке имеет место центральная для 
Булгакова софийная тема —  несомненно, это было 
у многих мистическим чаянием приближения гря-
дущей творческой эпохи. Но в продвинутой фазе 
ХХ столетия ожидание радикального духовного 
преображения жизни захлебнулось в миазмах мате-
риальных трансформаций и отбросило нас назад —  
к рубежам самого начала преобразовательных ожи-
даний. «Новая история, —  отмечал Булгаков, —  
не удалась, но именно этой неудачей, углублённым 
опытом добра и зла, подготовляется общий кризис 
истории и мироздания» [4, с. 319].

Интересно указать и на тот знаменательный 
факт, что сами времена появления классического 
культурного наследия на земле —  это отнюдь не пе-
риоды, близкие «золотому веку» человечества; со-
всем напротив, крайний драматизм исторического 
существования, как порою и явное духовное оску-
дение, бывают наиболее выражены именно в куль-
турной классике, «рассматривающей мир с высоты, 

как Эсхил, Платон, Данте, Гёте», а не «с точки зре-
ния житейских нужд и припирающей необходимо-
сти», оставляющим человеческому существованию 
исключительно «лягушачью перспективу» [12, 
с. 541].

Ставя сегодня проблему ՚Булгаков и современ-
ность‘, мы сами стоим на самом деле перед более 
глубокой и сложной проблемой обратного прочтения 
большой современности с опорой на булгаковскую 
софиологическую рефлексию и, в частности, реф-
лексию о «софийном времени», где «уже переходят-
ся грани самого времени» [4, Свет…]. Способны ли 
мы постигать действительность, опираясь на этот 
опыт? —  вот, ключевая тема, вне положительного 
решения которой мы будем обречены блуждать 
в жалких потёмках современности, не способной 
к метафизике, в непроходимых завалах цифровой 
цивилизации, потерявшей путеводные огни религии 
и искусства.
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ОБРАЗ ПЕТРА I В ОПЕРЕ ЙОЗЕФА ВЕЙГЛЯ «ЮНОСТЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» *

Австрийский композитор, Йозеф Вейгль (Вайгль) (1766–1846) сочинивший свыше тридцати опер, был одним 
из европейских композиторов, обратившимся в своем творчестве к образу российского императора Петра I. Зин-
гшпиль «Юность Петра Великого» на либретто Фридриха Трейчке был представлен в Вене 10 декабря 1814 года, 
премьера была приурочена к проходившему в городе конгрессу стран- победительниц армии Наполеона. Произ-
ведение было посвящено приехавшей в Вену российской императрице Елизавете Алексеевне, рукописный под-
носной экземпляр партитуры хранится на данный момент в Кабинете рукописей Российского института истории 
искусств. В основу сюжета оперы Вейгля легла известная в Европе благодаря Вольтеру история о работе Петра I 
на голландской верфи и его последующая женитьба на поселянке Марте, будущей императрице Екатерине I. Об-
раз российского самодержца раскрыт композитором и либреттистом как сосредоточение лучших человеческих 
качеств, в зингшпиле нет отрицательных персонажей, а финал представляет собой воспевание гармоничного 
сосуществовании благородного монарха и преданного ему народа.
Ключевые слова: Петр Великий в музыке, музыкальный театр, Йозеф Вейгль, Вена.

G. V. Kovalevsky
THE IMAGE OF PETER I IN JOSEPH WEIGL’S OPERA THE YOUTH OF PETER THE GREAT

The Austrian composer Joseph Weigl (1766–1846), who composed more than thirty operas, once turned to the image of the 
Russian Emperor Peter I. The singspiel “The Youth of Peter the Great” to a libretto by Friedrich Treitschke was presented in 
Vienna on December 10, 1814. The premiere was timed to coincide with the Сongress of Vienna. The opera was dedicated 
to the Russian Empress Elizabeth Alekseevna who came to Vienna, a manuscript copy of the score is currently kept in 
the Russian Institute of Art History (St. Petersburg). The Weigl’s opera is based on the story known in Europe thanks to 
Voltaire about the work of Peter I at the Dutch shipyard and his subsequent marriage to the peasant Martha, the future 
Empress Catherine I. The composer and librettist revealed the image of the Russian Emperor by as a concentration of the 
best human qualities. There are no negative characters in the Singspiel, and the finale is a celebration of the harmonious 
coexistence of the noble monarch and the people devoted to him.
Keywords: Peter the Great in music, musical theater, Josef Weigl, Vienna

Среди появлявшихся на европейской оперной 
сцене российских самодержцев императору Петру I 
принадлежит почетное первое место. Первым, кто 
решился вывести фигуру царя на сцену стал фран-
цузский композитор Андре Гретри (1741–1813) в сво-
ей комической опере «Пётр Великий» (Pierre le 
Grand), впервые представленной в парижском театре 
Итальянской комедии 13 января 1790 года. Либрет-
тистом четырехактной оперы А.-Э.-М. Гретри стал 
Жан- Никола Буйи (1763–1842), прославившийся 
впоследствии своим сотрудничеством с ведущими 
французскими композиторами, такими как Л. Ке-
рубини, Э. Мегюлем, Д.-Ф.-Э. Обером и П. Гаво. 
Созданный Буйи для оперы Гаво «Леонора, или 
супружеская любовь» (Léonore, ou l’amour conjugal, 
1798) текст стал образцом для либретто одноименной 
оперы Л. Бетховена, получившей в заключительной 
редакции название «Фиделио». В работе над «Пе-
тром Великим» Буйи пользовался доступным для 
него трудом Вольтера «История Российской империи 

при Петре Великом» («Histoire de l’Empire de Russie 
sous Pierre le Grand»), написанным по заказу импе-
ратрицы Елизаветы Алексеевны и изданным в 1759–
1763 годах. В своем либретто Буйи объединил не-
сколько событий разных лет, такие как Великое 
посольство (работа Петра на голландских судовер-
фях —  1797–1798), а также знакомство (1703) и по-
следующую женитьбу (1711) Петра на литовской 
прачке Марте Скавронской, будущей императрице 
Екатерине I. В своей книге Вольтер пишет, что 
русский царь «записался в число плотников под 
именем Петра Михайлова: его звали обыкновенно 
Петром (Питер Бас); ремесленники, не зная, что их 
товарищ Самодержец обращались с ним попросту» 
[1, с. 49–50]. Момент инкогнито становится одной 
из главных особенностей сюжета.

Посвященная Петру I опера Гретри сразу после 
премьеры выдержала 23 представления, что свиде-
тельствовало о ее большом успехе, связанным в том 
числе возникшими после Французской революции 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–011–42008 «Петр Великий: pro et 
contra. Личность и реформы Петра Великого в философско- культурологической и политологической рефлексии. Российский 
опыт и зарубежные контексты».
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симпатией у ряда граждан к личности короля Лю-
довика XVI и его супруги Марии- Антуанетты. 
В предисловии к клавиру оперы Буйи указывает 
на параллель между фигурой Петра, повернувшего 
Россию на западный путь, и французским королем:

Пораженный и восхищенный зрелищем возрож-
денной Франции, я попытался найти в истории со-
бытие, которое имело бы к нему  какое-то отношение 
и которое я мог бы представить на сцене. Я узнал, 
что в России Петр Великий пренебрег блеском и ра-
достью трона, дабы безраздельно посвятить себя 
благоденствию своих народов, подобно тому, как 
Людовик XVI посвящает себя благоденствию фран-
цузов. Скопище варваров, лишенных нравственных 
правил, моральных устоев, дарований Петр Алексе-
евич преобразовал в общество людей мыслящих 
и просвещенных (цит по [4, с. 8]).

Либретто Буйи стало основой для последующих 
обращений зарубежных композиторов к личности 
Петра I, среди самых известных образцов можно 
назвать «Царь-плотник, или Достоинство женщины» 
(Der Kaiser als Zimmermann, oder Frauenwerth, 1814) 
Карла Августа Лихтенштейна, «Юность Петра Ве-
ликого» (Die Jugend Peters des Grossen, 1814) Йозефа 
Вейгля, «Пётр Великий, царь русский, или Ливон-
ский плотник» (Pietro il Grande zar di tutte le Russie 
or Il falegname di Livonia, 1819) Гаэтано Доницетти, 
его же «Саардамский бургомистр» (Il borgomastro 
di Saardam, 1827), «Царь и плотник» (Zar und 
Zimmermann, 1837) Альберта Лорцинга и «Северная 
звезда» (L’étoile du nord, 1854) Джакомо Мейербера. 
Все эти перечисленные опусы имели, конечно, весь-
ма опосредованное отношение к подлинным исто-
рическим реалиям и за редким исключением до-
вольно быстро сошли со сцены.

Написанный в 1814 году зингшпиль «Юность 
Петра Великого» Йозефа Вейгля (Вайгля) (1766–
1846) был социальным заказом, приуроченным 
к проходящему в Вене большому конгрессу стран- 
победительниц возглавляемой Наполеоном Франции, 
среди которых Россия, представленная лично им-
ператором Александром I и его супругой импера-
трицей Елизаветой Алексеевной, занимала одно 
из самых почетных мест. Сегодня имя Вейгля из-
вестно больше профессионалам и редким просве-
щенным знатокам, однако в начале XIX века этот 
композитор по свой популярности мог поспорить 
с Бетховеном и Гайдном, крестником которого он 
и являлся.

Йозеф Вейгль родился в Эйзенштадте, в семье 
музыкантов капеллы князя Николая Эстергази Ве-
ликолепного, возглавляемой Йозефом Гайдном. Отец 
будущего автора 30 опер, 18 балетов, многочислен-
ных кантат, месс и ораторий Йозеф Франц Вейгль 
был выдающимся виолончелистом своего времени, 
дружившим с Гайдном. Своему сыну он постарался 
дать лучшее музыкальное образование. Курс ком-
позиции и контрапункта Йозеф Вейгль прошел 
у Г. Альбрехстбергера, одного из лучших венских 

педагогов, капельмейстера кафедрального собора 
Святого Стефана. Параллельно с постижением му-
зыкальных премудростей в Вене он получил также 
юридическое и медицинское образование. Вой дя 
в кружок барона Готфрида ван Свитена Вейгль по-
знакомился с с лучшими музыкантами, а также 
получил возможность обстоятельно изучить насле-
дие мастеров прошлого, партитуры которых имелись 
в уникальной библиотеке барона. В 1785 году Вейгль 
стал ассистентом Антонио Сальери, а в 1791 стал 
его преемником на посту главного капельмейстера 
придворного венского театра. В этой должности 
Вейгль проработал более 30 лет, до 1822 года, со-
чиняя итальянские и немецкие оперы, отдельные 
из которых (в частности «Die Schweizerfamilie» 
(«Швейцарское семейство») 1809) с успехом шли 
и в России.

Занимая в австрийской столице высокий пост 
Вейгль не мог не быть в курсе что путешествуя 
по Европе в июне 1814 года Александр I посетил 
в голландском Саардаме домик русского плотника 
Петра Михайлова (под этим именем Петр Алексее-
вич работал на голландских вервях). Скромная об-
становка сохранившегося жилища Петра произвела 
на Александра I огромное впечатление. Согласно 
легенде «Император осматривал все с напряженным 
вниманием и затем заметил: “вот как мало надо 
человеку”» [3, с. 241]. Известия о приеме российско-
го самодержца в Голландии, видимо, быстро дошли 
до Вены, и сценический опус Вейгля пришелся как 
нельзя кстати. Как верно замечает Е. Ю. Шигаева: 
«В этом контексте произведение о Петре стало сво-
его рода дипломатической и политической акцией, 
а оперная сцена —  общественной трибуной для вы-
движения иди о сохранении монархического строя 
и установлении прочного мира в Европе» [5, с. 20]

Премьера зингшпиля «Юность Петра великого» 
состоялась 10 декабря 1814 года на сцене придвор-
ного Кернтнертортеатра, в самый разгар идущего 
конгресса (Theater Zeitung 1814, 1). Праздничную 
атмосферу, царившую в австрийской столице 
в то время, замечательно описал в своих путевых 
записках сопровождавший Елизавету Алексеевну 
в ее путешествии в Вену коллежский советник Ва-
силий Иванов:

В Вене собрались ныне почти все коронованные 
Главы Европы, многие принцы, герцоги, герои- 
полководцы, славные министры. Одним словом: все 
могущество властей, все великие умы, таланты, 
искусства сосредоточились ныне в столице австрий-
ской империи. Ни один город в целом мире не пред-
ставляет такого великолепного разнообразия, кото-
рое ныне царствует здесь. Смесь нарядов австрий-
ских, русских, прусских, английских, французских, 
испанских, венгерских, турецких и других поража-
ет взоры наблюдателя. Неумолкаемый шум тысячи 
разъезжающих экипажей, беспрерывные звуки во-
енной музыки, радостные клики народа, при виде 
 кого-либо из монархов, развлекают ежеминутно 
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внимание. Вена исполнена жизни. В ней все движет-
ся, все кипит; все радуется, все веселится. Балы, 
спектакли, маскарады, редуты, фейерверки не успе-
вают следовать одни за другими. Множество любо-
пытных со всей Европы не перестает стекаться сюда, 
и скоро, обширная Вена не будет иметь возможности 
вмещать в жилищах своих всех чужеземцев [2, 
с. 14–15].

Пышность и размах были присущи практически 
всем проводимым мероприятиям. Иванов не оставил 
воспоминаний об опере Вейгля, зато упомянул 
о проходившем месяцем позднее в том же Кернтнер-
тортеатре представлении «живых исторических 
картин»:

Сегодня я был в театре, называемом: Кернтнертор, 
где давали концерт и представление живых картин. 
Из коих одна, самая большая, изображавшая встре-
чу Максимилиана I-го и Принцессы Марии Бургунд-
ской была превосходна. Группы прелестны. Древние 
Германские костюмы соблюдены с историческою 
точностью [2, стр. 41].

«С исторической точностью» были выполнены 
и декорации на представлении «Юности Петра Ве-
ликого». Об этом, в частности, сообщалось в рецен-
зии, размещенной в газете «Theater Zeitung»: «Де-
корации, изображающие корабельные мастерские 
были очень хороши. Вообще все декорации, нахо-
дящиеся в Венском театре всегда прекрасны» [6, s. 
2].

Автором либретто «Юности Петра Великого» 
стал венский придворный литератор и режиссер 
Георг Фридрих Трейчке (1776–1842), бывший из-
вестным человеком в театральных кругах, сотруд-
ничавший в том числе с Бетховеном над редакцией 
его оперы «Леонора», получившей название «Фиде-
лио», с успехом показанной также в 1814 году. В слу-
чае с «Юностью Петра» Трейчке, взяв за основу 
либретто Буйи, оставил без изменения основную 
сюжетную линию, дав другие имена персонажам 
(супруга Петра Екатерина на немецкий манер стала 
зваться Катинкой, корабельный мастер Жорж име-
нуется Трейчке Григорием, его дочь Каролина Ма-
риной, а ее возлюбленный вместо Алексея получил 
имя Иван) и упростив текст музыкальных номеров. 
В опере Вейгля семь действующих лиц: Петр Вели-
кий (высокий бас), его верный министр Лефорт (бас), 
юная поселянка Катинка (сопрано), корабельный 
мастер Григорий (бас), его жена Феодора (альт), их 
дочь Марина (сопрано), молодой арендатор, возлю-
бленный Марины, Иван (тенор), министр Меньши-
ков (разговорная роль). В отличие от оперы Гретри 
Вейгль поменял тесситуру партии главного героя, 
запевшего вместо тенора бас-баритоном.

Сюжет «Юности Петра», разворачивающийся 
на протяжении трех действий, незамысловат: юный 
царь Петр вместе со своим верным другом и мини-
стром Лефортом работают на корабельных верфях 
у судового мастера Григория, осваивая опыт кора-
блестроения. Там же Петр встречает прекрасную 

и добродетельную поселянку Катинку, к которой 
начинает испытывать самые нежные чувства, а она 
отвечает ему взаимностью. Сообщение о стрелецком 
бунте в России, заставляет Петра срочно отправить-
ся в Московию, чтобы навести порядок, а Катинка, 
не знающая о подлинной причине внезапного отъ-
езда Петра и о том, что кто он такой на самом деле, 
подозревает возлюбленного в неверности, считая 
себя брошенной. Сетования главной героини пре-
рывает царский министр Меньшиков, открывающий 
инкогнито Петра. Вслед за ним появляется и сам 
главный герой, окончательно развеивающий все 
сомнения относительно своего статуса и объявля-
ющий о своем решении взять в супруги Катинку, 
«равную ему своими добродетелями». Помимо 
Петра и Катинки свое личное счастье устраивают 
также дочь Григория Марина и ее возлюбленный 
Иван. Заключительный хор славит царя и его супру-
гу.

В заметке «Theater Zeitung» рецензент «не ли-
шая права господина Трейчке на аплодисменты» 
отмечает, что его работа в этом зингшпиле «не со-
всем прилежна», имея видимо в виду довольно бе-
зыскусные панегирические славословия, с массой 
повторов [6, s. 1]. Зато о музыке Вейгля говорится, 
что она «очень бодра», и что «композитор прекрас-
но понимает каждую эмоцию, каждое чувство, 
первый час оперы определенно может принести ему 
честь» [6, s.1]. В опере нет отрицательных персона-
жей, практически все герои символизируют разно-
го рода добродетели, и в этом плане «Юность Петра», 
изначально задуманная для особого показа царствен-
ным особам, воспринимается как прославление 
доблестей русского императора и его супруги. Бри-
танский музыковед Джон Варрак в книге «Немецкая 
опера от истоков до Вагнера», обвиняя Вейгля 
и Трейчке в стремлении выслужиться перед двором, 
пишет, что

хорошие отношения с наиболее могущественным 
монархом Европы (имеется в виду Александр I —  
Г.К.) были чрезвычайно важны для собравшихся 
на конгрессе полномочных делегаций европейских 
стран. Соответственно Петр I появляется почти 
сразу, и вместе со своим министром Лефортом на-
чинает славить крепкую дружбу, прославлению 
той же добродетели посвящен довольно затянутый 
финал I акта, а так же конец акта III. Остальная часть 
произведения посвящена довольно вялому роману 
между царем и Катинкой… [7, p. 297].

Без сомнения, Вейгль и Трейчке в числе главных 
задач стремились угодить царственным особам. 
Однако в то время практически все жившие в Вене 
авторы стремились воспользоваться выгодной си-
туацией, сулившей при благоприятном раскладе 
повышение общественного статуса и определенные 
материальные выгоды. Тот же Людвиг ван Бетховен 
для конгресса написал прославляющую державных 
союзников кантату «Der glorreiche Augenblick» 
(«Славное мгновение») op. 136, и симфоническую 
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картину op. 91 «Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei 
Vittoria» («Победа Веллингтона или Битва при Вит-
тории»), имевшую невероятный успех в разных 
странах.

Несмотря на весь официоз, опера Вейгля не ли-
шена подлинных музыкальных красот, хотя, в от-
личие от Гретри, австрийский композитор обошел-
ся без цитат и намеков на русскую музыку. «Юность 
Петра Великого» согласно законам жанра зингшпи-
ля имеет номерную структуру. В первом действии —  
7 номеров, во втором и третьем, по 5. Кроме пред-
посланной развернутой увертюры (ми-бемоль ма-
жор), II и III акты также имеют симфонические 
вступления. Развернутыми ариями в опере наделе-
ны главные герои: Петр I (№ 8, ария из 2-го действия 
Heil mir! Ich werde Liebe finden! —  «Благо мне, лю-
бовь найду я»), Катинка (№ 14, ария из 3-го действия 
Von meinem Auge fallt die Blinde —  «Мой взор тума-
нится…») и Григорий (№ 10, ария с хором из 2-го 
действия Der Kaiser, den ihr alle kennt —  «Император, 
которого знаете вы…»).

Музыкальным и текстовым прообразом соль-
ного номера Григория стали куплеты Лефорта 
из упомянутой выше оперы Гретри, в которых рас-
сказывается, как молодой царь, временно передав 
скипетр и державу мудрому наставнику, отправля-
ется в Европу строить корабли и трудиться плотни-
ком, подобно простому подмастерью. Идея Буйи, 
вложенная в уста царского наставника Лефорта 
о том, что слава и царское величие меркнут перед 
истинными добродетелями трудолюбия и близости 
к простому народу, в опере Вейгля в партии главно-
го корабельного мастера Григория подается в не-
сколько переосмысленном варианте. Оставив прак-
тически без изменений содержание куплетов (толь-
ко вместо пяти —  их четыре), Трейчке немного из-
менил текст хорового припева. Если в опере Гретри 
хор подхватывает слова Лефорта: «Богатство, по-
ложение, величие не всегда составляют счастье», 
то у Вейгля припев гласит —  Nicht eitler Grösse 
Farbenspiel ist unsers Kaisers Zweck und Ziel («Целью 
и назначением нашего императора не может быть 
внешняя блестящая мишура») и в конце Der seinen 
Glück, des Seegens viel, ist unsers besten Kaisers Ziel 
(«Счастье, осененное молитвами и благословения-
ми —  вот цель нашего лучшего правителя»). В по-
следнем куплете- резюме, таким образом личное 
счастье правителя напрямую связывается с благо-
честием и благословением небес. Гимническая тема 
арии Григория (тональность си-бемоль мажор), на-
писанная в лучших традициях ораториальных тем 
Гайдна и дублируемая в оркестре —  одна из самых 
запоминающихся в этой опере. Эта же самая мело-
дия, но уже в тональности ля мажор возникает еще 
раз в Третьем действии, когда Григорий объявляет, 
что мастер Петр и есть тот самый добродетельный 
царь, на время оставивший трон ради корабельного 
дела.

Широкие ходы по ступеням тонического трез-
вучия, опевание основных тонов и восходящее 

движение по звукам мажорной гаммы —  интонаци-
онный комплекс, берущийся в качестве основы для 
многих тем оперы. Так, открывающий зингшиль хор 
корабельных плотников «Frisches Blut, froher Muth» 
(«Свежая кровь, радостная отвага») основан на зву-
ках до мажорного трезвучия. В появляющейся в се-
редине хора сольной реплике Петра «Hoch leben soll 
der Zimmermann, hoch wir die Schiffe bauen» («Воз-
вышенна жизнь плотника, который строит корабли») 
объединяются ходы по устойчивым звукам трезву-
чия и поступенное гаммообразное движение. Вос-
ходящий ход в партии Петра на словах «friedlichem 
Vertrauen» («мирное доверие») переходит в заклю-
чительный, прославляющий царскую чету хор. 
Во этом хоре поступательное движение вверх будет 
прямо иллюстрировать распеваемое слово «wachsen» 
(«возрастать», в тексте повествуется о том, что «се-
мена этого благого дня будут прорастать и принесут 
замечательные плоды»).

Почти все номера в «Юности Петар» написаны 
в мажорных тональностях. Минор возникает либо 
как оттенок чувствительности и легкой меланхолии 
(№ 4, романс Марины из 1-го действия «Ich ward 
nach unsrer Stad gesand…» («Я была послана из на-
шего города…») ля минор), либо как мимолетная 
тень сомнений (№ 12, эпизод в финале II акта до ми-
нор, где Катинка переживает по поводу того, что 
Петр ее неожиданно покидает).

Среди всех музыкальных номеров выделяется 
№ 3, терцет Катинки, Петра и Лефорта из 1-го дей-
ствия «Wohlthun ist des reinsten Gluckes Quelle» 
(«Чистейший источник милосердия»), в котором 
персонажи поют без сопровождения оркестра, а ком-
позитор показывает себя умелым мастером вокаль-
ного ансамблевого письма.

На декабрьской премьере «Юности Петра» 
в главных ролях были заняты выдающиеся венские 
певцы того времени. Партия Петра I исполнялась 
Антоном Форти, впоследствии певшего на премье-
ре оперы «Эврианта» К. М. Вебера, в роли Катинки, 
возлюбленной Петра, выступила примадонна Анна 
Паулина Мильдер- Хауптманн, одна из лучших певиц 
своего времени высоко ценимая Бетховеном, играв-
шая главную роль в премьерах трех редакций (1805, 
1806 и 1814) его оперы «Леонора» («Фиделио»). 
Партии министра Лефорта и корабельного мастера 
Григория исполнили два баса: Игнац Заал и Карл 
Фридрих Вейнмюллер, которые в том же 1814 году 
принимали участие в возобновлении бетховенской 
оперы «Фиделио».

Свое произведение Вейгль посвятил российской 
императрице Елизавете Алексеевне, присутствовав-
шей вместе с Александром I на премьере. В КР РИИИ 
сохранился рукописный экземпляр партитуры (по-
дарочная копия), переплетенный в два тома. На ти-
тульном листе выведена надпись: «Die Jugend Peters 
des Grossen Ein Singspiel in 3. Aufzugen. Jhrer Majestät 
der regierenden Kaiserinn aller Reussen Elisabetha 
Alexiewna in tiefster Ehrfurcht gewidmet von Verfassern 
Joseph Weigl Kapellmeister und Friedrich Treitschke 
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Dichter und Regiseur an den k. k. Hoftheatern» 
(«Юность Петра Великого. Зингшпиль в трех дей-
ствиях. Вашему Величеству царствующей Импера-
трице всея Руси Елизавете Алексеевне с глубочай-
шим почтением посвящают авторы Йозеф Вейгль 
капельмейстер и Фридрих Трейчке поэт и режиссер 
Придворного театра») [КР РИИИ. № 37 (а, б)].. В пер-
вом томе каллиграфическим почерком переписана 
партитура 1-го действия, а во втором (рукой разных 
переписчиков) 2-го и 3-го [8]. Тексты арий и ансам-
блей написаны рукописной немецкой готикой. Оба 
тома переплетены в красивый кожаный переплет 
зеленого цвета с золоченым тиснением. Однако 
ни партитура, ни изданный в Майнце издательством 
«Schott» клавир не содержат полного разговорного 
текста либретто, поиски которого еще предстоят. 
После премьеры «Юность Петра» Вейгля возобнов-
лялась в Вене в 1826 году, а в России, по-видимому, 
не исполнялась вовсе, учитывая существовавший 
с 1837 по 1913 год официальный запрет на появление 
членов царской династии Романовых на театральной 
сцены. Между тем, как исторический памятник 
своего времени опера представляет определенный 
интерес и вполне достойна исполнения и записи.

Литература

1. Вольтер Ф. История Российской империи в царствование
Петра Великого. Ч. 1. Кн. 2. М.: Типография Решетникова,
1809.

2. Иванов В. М. Записки, веденные во время путешествия
Императрицы Елизаветы Алексеевны по Германии в 1813,
1814 и 1815 годах. Часть первая. СПб: Типография И. Гла-
зунова, 1833.

3. Шельтем Я. Император Александр в Голландии и Саардаме 
в 1814 г. // Русская старина. 1915. Октябрь —  ноябрь —  де-
кабрь. Т. 164.

4. Шигаева Е.Ю. О некоторых исторических и политических 
параллелях в опере А. Гретри «Петр Великий» // Актуаль-
ные проблемы высшего музыкального образования, 2013
№ 2 (28). С. 8–13.

5. Шигаева Е. Ю. Русская тема в западноевропейском музы-
кальном театре: конец XVIII —  начало XX века. Авторе-
ферат диссертации на соискание ученой степени кандида-
та искусствоведения. Казань, 2014. — 26 с.

6. Hoftheater am Kärntnerthor // Theater Zeitung. No 142. 1814. 
27.12. S. 1

7. Warrack John. German opera: from the begginnings to Wagner. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2001

8. Weigl J. Die Jugend Peters des Grossen Ein Singspiel in 3.
Aufzugen. КР РИИИ. Ф. 2. Оп. 1. No 37 а, б.



ACTA ERUDITORUM. 2022. Вып. 42
ISSN 2307–6437

Подписано в печать 21.11.2022. Формат 60×90 1/8.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 15,25.

Тираж 550 экз. Заказ № 1176

Редакция периодических изданий РХГА
191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 15.

Тел. (812) 310-79-29, факс. (812) 571-30-75
vestnik@rhga.ru

Отпечатано в типографии «Поликона» (ИП А. М. Коновалов)
190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 134




