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Инаугурационное обращение как речевой жанр:
прагматический аспект
Аннотация. В статье рассматривается инаугурационная речь
как речевой жанр институциональной коммуникации. Описываются
функции данного речевого жанра и его структура. Автор исследует речевой акт клятвы в структуре инаугурационного обращения.
Ключевые слова: речевой жанр, перформатив, клятва, инаугурация.
Abstract. The author of the article considers inaugural speech as a
speech genre of institutional communication. The functions of the speech
genre and its structure are described. The author examines the speech act of
oath in the structure of the inaugural address.
Key words: speech genre, performative, oath, inauguration.

Согласно концепции М.С. Гутовской [1], перформативные
акты можно разделить на акты принятия обязательств (комиссивы) и акты-установления (декларативы). Данное положение не
идет вразрез с общепринятыми классификациями речевых актов
Дж. Остина, Дж.Р. Серля и др., поэтому мы остановимся на рассмотрении точки зрения данного автора.
Произнесение актов принятия обязательств, вводимых
перформативными формулами «обещаю», «беру на себя обязательство», «даю честное слово», «ручаюсь», «гарантирую», эквивалентно действию, поступку: данное субъектом речи слово выступает залогом выполнения обещанного. Субъект речи стремится сдержать обещание во что бы то ни стало, чтобы не потерять
кредит доверия, который он имеет у адресата. Ведь если давший
слово не сдерживает его, ему больше не верят на слово. К актамустановлениям М.С. Гутовская относит акты присвоения лицам и
объектам имен (назвать, наречь), назначения на должность
(назначить) и акты вынесения приговоров (осуждать).
Для нас принципиальный интерес представляют акты
принятия обязательств, которые как нельзя лучше своим назначением соответствуют своему названию. Это связано с тем, что в
перформативных актах принятия обязательств реализуется
функция языка, близкая к ритуальной, магической. Представления о магической силе слова отражены в формулах-уверениях
3

клянусь жизнью, клянусь здоровьем матери, клянусь Богом,
используемых для того, чтобы убедить адресата в истинности
сообщаемой информации. М.Я. Гловинская отмечает, что «эти
формулы произносятся как бы перед лицом некой высшей силы,
реагирующей на слово и способной покарать субъекта речи, лишив его того дорогого, священного, чем он поклялся и что фактом произнесения слова как бы отдал в залог (или «задолжники») высшей силе» [2, с. 168-169].
На этом основаны речевые жанры, содержащие в себе
клятвоприношение как основное действие. К ним относят: присягу, клятву Гиппократа, инаугурационную речь, супружескую
клятву и др. Рассмотрим речевой жанр инаугурации.
Инаугурация президента — торжественная процедура
вступления в должность главы государства. Само слово инаугурация происходит от латинского слова «инаугуро» — «посвящаю».
В большей мере инаугурацию можно назвать фатическим
жанром. Это означает, что оно не содержит полемических
высказываний (в них трудно найти утверждения, которые вызывали бы чье-то несогласие, возражение); в них нет ничего, что
стимулировало бы мысль или бросало вызов; ничего, что предполагало бы альтернативные ценности или программы. Все это
свидетельствует о высокой степени ритуальности данного
жанра, о преобладании в нем фатики над информативностью.
Отсутствие новизны в сообщении неизбежно переключает фокус
внимания участников коммуникации на другие его компоненты:
важным оказывается не столько содержание высказывания,
сколько сам факт его произнесения. В этом состоит важнейшая и
уникальная особенность инаугурационной речи как жанра: она
является не просто речевым действием, но действием политическим.
Основу перформативности инаугурационной речи составляет клятва президента, которая также представляет собой
текст-перформатив. Она же является и структурным ядром речи,
а саму речь можно рассматривать как расширение, развитие
этой клятвы. С перформативным характером инаугурационной
речи связаны основные жанровые признаки, отличающие ее от
других жанров эпидейктической риторики. К. Кэмпбелл и
К. Джеймисон выделяют следующие характеристики: а) объединение аудитории в единый народ, единую нацию, как свидетеля
и полноправного участника церемонии легитимизации нового
президента; б) обращение к прошлому как источнику традици4

онных ценностей нации; в) провозглашение политических
принципов, которыми будет руководствоваться новое правительство; г) придание законной силы самому институту президентства [цит. по: 3, с. 207].
В соответствии с данными признаками Е.И. Шейгал [3]
выделяет четыре основные функции инаугурационного обращения, а именно: интегративную, инспиративную, декларативную,
перформативную. Рассмотрим специфику и средства реализации каждой из данных функций. Интегративная функция заключается в утверждении единства нации в столь знаменательный момент ее истории. Важную роль в актуализации данной
функции играют эксплицитные маркеры — знаки интеграции:
народ, единство, мы, вместе и др.
Исследователи данного жанра подчеркивают, что церемония введения президента в должность представляет собой торжественное взаимное соглашение: народ, нация является таким
же полноправным участником инаугурации, как и президент.
Без присутствия второй стороны — народа — акт введения президента в должность состояться не может. Клятва, произнесенная перед лицом «единой нации», превращается во взаимное
обязательство, общую клятву на верность принципам и идеалам,
которую он дает вместе с народом.
Инспиративная функция заключается в воодушевлении
нации на предстоящие великие дела и прославление традиционных ценностей. Новый президент должен вселить в аудиторию надежду на лучшее будущее, веру в успех своей деятельности, подтвердить, что он является продолжателем традиции своих предшественников. Декларативная функция заключается в
провозглашении новым президентом принципов своего правления. Однако, в отличие от лозунга, декларация принципов не
носит регулятивного характера, не является непосредственным
призывом к действию, а лишь предлагается для размышления.
Перформативная функция заключается в демонстрации президентом своих ораторских способностей, которые должны убедить всех, что он способен успешно сыграть символическую роль
лидера нации.
Инаугурация в отличие от других речевых жанров клятвоприношения в большей мере представляет собой ритуал: основанный в XIX веке, этот ритуал содержит в себе все необходимые
для ритуала действия. Первоначальная связь государства и религии (когда правитель понимался как наместник Бога на земле) до сих пор находит подтверждение в современных текстах
5

инаугурации. Так, в инаугурации президента США до сих пор
важным остается связь государства и церкви. Президент отмечает государственную и божественную связь, произнося заключительные строки речи: «Я торжественно клянусь, что буду
честно выполнять обязанности президента Соединенных
Штатов и буду по мере моих сил хранить, оберегать и защищать конституцию США. И да поможет мне Бог».
Ритуал инаугурации в разных странах различен. Так, исследователи отмечают, что в Казахстане инаугурация президента Казахстана 20 января 1999 года пополнилась деталями, вобравшими в себя как национальные, так и западные традиции.
Практически все нововведения были основаны на тотемной магичности числа семь, которое по замыслу устроителей стало
символом увеличенного до семи лет президентского срока, семи
лет независимости, семи частей истории и т.д. Белая дорога
длиной в 450 метров, по которой президент начал путь к конгресс-холлу, сопровождалась торжественными орудийными
залпами. За семь минут от резиденции президента до конгрессхолла их прозвучало ровно семь. Следуя древним казахским
традициям, согласно которым хана поднимали на белой кошме,
присягу Нурсултан Назарбаев также принимал, стоя на белой,
как снег, кошме.
Таким образом, инаугурационная речь относится к тем
жанрам политического дисукурса, для которых, в целом, характерно преобладание фатической составляющей коммуникации.
Преобладание фатики обусловлено тем, что данный жанр входит в политический ритуал в качестве его важнейшей составляющей, а клятва как центр перформативного действия показывает важность и торжественность события.
Таким образом, функционируя в современных текстах,
клятва несет в себе магический, ритуальный смысл, что позволяет отнести данный речевой акт к сакральным. Развитие семантики данного понятия во времени, традиции употребления,
особый смысл клятвы позволили ей видоизмениться, а необходимость употребления показала актуальность и необходимость
этого речевого жанра в русской речевой культуре, в этических
жизненных нормах.
Особое место клятвы в коммуникации разных типов предопределило возникновение и давнее функционирование различных речевых жанров, основанных на принятии клятвы: присяга, клятва Гиппократа, инаугурационная речь. Все они различаются статусом общения, участниками общения, структурой
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коммуникации, но объединяющим для них является ритуальность действия и наличие клятвы, произносящейся перед лицом
собравшихся, которые подтверждают ее нерушимость.
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Украшения из дерева: традиции и инновации
Аннотация. В статье рассматривается современный подход к
созданию авторских ювелирных украшений, основанный на традициях
различных культур.
Ключевые слова: аксессуары, материалы, мода.
Abstract. This article discusses a modern approach to the creation of
author's jewelry based on the traditions of different cultures.
Key words: accessories, materials, fashion.

Считается, что история украшений началась с найденного
в Южной Африке колье из ракушек возрастом около 75 тысяч
лет до нашей эры. Сложно сказать, кому оно принадлежало. Это
было, скорее, не украшение, а распознавательные знаки или
обереги от злых духов. В те времена предназначение аксессуара
было таким: сообщать ценную информацию о владельце, о его
положении в обществе, а также оберегать его от влияния злых
сил. Древние люди понимали, что украшения могут выделять из
толпы, им нравилось украшать себя клыками животных, деревянными и каменными амулетами.
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Фото 1. Примеры древних изделий из природных материалов

Одним из древних материалов, которые умел обрабатывать человек, явилось дерево. Чувственное и драгоценное, оно
применялось для изготовления самых древних украшений человечества. Древесина различных пород деревьев использовалась
в качестве оберегов и была своего рода лекарством от многих
недугов. Например, амулеты, изготовленные из березы, защищали семейное счастье. Верба сохраняла здоровье. Сосна восстанавливала энергию, помогала вернуть человеку веру в себя и
свои силы. Дерево считалось самым «сильным» амулетом.
Обереги делались из различных материалов. Постепенно
дерево, кость, ракушки и другие не дорогие материалы сменились на драгоценные и полудрагоценные. Теперь изделия из не
дорогих материалов принято называть бижутерией.
Деревянные украшения оказались на пике популярности в
Европе с 1970 по 1990 гг. Кольца, браслеты и броши из дерева от
ювелирных домов Boucheron, Chaumet, Mauboussin в сочетании
с золотом и бриллиантами высоко ценились богатыми клиентами. Престиж бижутерии подняла великая Коко Шанель. Она
перевернула взгляды на то, какой должна быть бижутерия и как
ее носить. Именно этой талантливой женщине принадлежит
фраза: «Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Всем
остальным приходится носить золото».
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Фото 2. Образец современного изделия из дерева

В модной индустрии отмечают восход и закат (может быть
и новый восход) той или иной тенденции. Так произошло и с
деревянными украшениями. Сейчас они уже не считаются пережитками прошлого, а наоборот — это модный тренд, который
набирает обороты. Деревянный срез — довольно необычная
фактура, тем более для аксессуаров. Поэтому аксессуар, декорированный с помощью дерева, может получиться эксклюзивным
творением. Каждое дерево в срезе имеет свой, не похожий на
другие, рисунок. В этом как раз и заключается эксклюзивность
данного материала.
Ювелирные дома мира подхватывают модный тренд и радуют своими изделиями. Дерево — теплый живой материал, и
яркая структура оливы великолепно контрастирует с холодом металла. Но холод холоду рознь, был бы металл белый, украшение
выглядело бы холодно, а так очень позитивно и по-летнему. Из
этого противостояния и рождается вся оригинальность украшения. Все и просто, и необычно. Таково колье на фотографии.

Фото 3.
9

Коллекция Донны Каран для линии класса Люкс сочетает
в массивных украшениях дерево и кожу.

Фото 4. Изделия из коллекции Донны Каран

Фото 5. Использование текстуры дерева в украшении

Тери Толванен — мастер-ювелир из Хельсинки, (Финляндия) делает удивительные украшения из обычного дерева.

\
Фото 6. Изделия Тери Толванена
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Ювелирный дом Missoni подхватил модный тренд и создал удивительный браслет, где желтое золото удерживает не
только ослепительно-холодный блеск кристаллов, но и обволакивающую теплоту и уютность деревянных звеньев. Потрясающая игра контрастов, изделие смотрится вовсе не дешево, а
очень изыскано.

Фото 7. Браслет ювелирного дома Missoni

Особенно эффектно смотрится деревянное украшение,
усыпанное бриллиантами — единство противоположностей
рождает уникальные ювелирные творения. Джессика Робинсон
— известный дизайнер украшений, создала корону мифической
богини Гекаты, которая покровительствовала Византии. Оригинальную форму, искусно вырезанную из эбенового дерева, украсила россыпь бриллиантов.

Фото 8. Корона Гекаты
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Натуральное дерево привлекает потребителя своей красотой и разнообразием текстуры. Этнический стиль в наше время
пользуется всё большим спросом. Происходит возрождение актуальных и сакральных значений материалов знаков и оберегов.
Мимо меня, как художника декоративно-прикладного искусства, не прошла эта тенденция. В своих работах мне представляется интересным и эффектным сочетание дерева с различными материалами (пластиком, стеклом, металлом и другими), а также соединение в одной изделии дерева разных пород.
Конечно, использую фактуру, текстуру и пороки древесины: поеденные короедом сучки — подлинная прелесть.

Фото 9. Образцы авторских работ

Дерево — прекрасный материал для творчества, экологически чистый, дарящий тепло природы.
Сейчас деревянные украшения уже не считаются чем-то
старым, забытым, никому не интересным, наоборот — они сегодня превратились в модный, активно развивающийся тренд.
Пройдясь по магазинам, вы можете заметить, что на витринах
появилось большое количество аксессуаров с деревянными деталями. Художнику-прикладнику интересна довольно необычная фактура деревянных срезов, поэтому аксессуар, декориро12

ванный с помощью дерева, может получиться эксклюзивным
творением. Каждое дерево в срезе имеет свой, не похожий на
другие, рисунок. В этом и заключается исключительность данного материала и, соответственно, оригинальность изделия.
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Международный туризм в настоящее время является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей внешнеэкономической деятельности. Неуклонный рост влияния туризма как на мировую экономику в целом, так и на экономику отдельных стран и регионов, является одной из наиболее значительных, постоянных и долгосрочных тенденций, которая сопутствует формированию и развитию мирового хозяйства. Становится очевидным превращение туризма в крупную самостоятельную отрасль национальной экономики, деятельность которой направлена на удовлетворение специфических потребностей населения. Многообразие этих потребностей удовлетворя13

ется не только туристскими предприятиями, но и предприятиями других отраслей, что обусловливает значение туризма как
одного из факторов мультипликативного воздействия на развитие экономики. Туризм является одним из факторов мировых
интеграционных процессов, а туристский бизнес становится
сейчас значимым сектором экономики.
Белоруссия и Казахстан, имеют огромный нереализованный потенциал для развития туризма на международном и региональном рынках. Поскольку большую часть территории этих
стран занимают горы и живописные заповедники, то именно
они являются наиболее привлекательным ресурсом для туристов дальнего зарубежья. Приключенческий туризм пользуется
высоким спросом на мировом туристическом рынке, но его развитие требует от организаторов разнообразных знаний из области культуры, истории, медицины, биологии, искусства.
Основная цель данной статьи — ознакомить читателей с
новыми туристскими маршрутами по живописным местам Белоруссии и Казахстана с целью развития подобного приключенческого туризма в этих странах.
Расположенная в самом сердце Европы, Беларусь всегда
рада гостям. Так почему бы не воспользоваться возможностью и
не отправиться за яркими впечатлениями и внутренней гармонией к нетронутым уголкам природы. Беловежская пуща —
один из самых ценных природоохранных объектов Беларуси и
один из самых «титулованных» заповедников в Европе. Она
расположена в пределах Гродненской и Брестской областей. Богатая и разнообразная растительность этого национального парка создаёт благоприятные условия для обитания многочисленных видов животных, многие из которых занесены в «Красную
книгу» Республики Беларусь. А самым известным среди животного мира пущи является, разумеется, хозяин этих лесов — зубр.
Посмотреть на него приезжают гости со всего мира. Пожалуй,
наиболее интересными достопримечательностями парка выступают музей природы и вольеры с животными. В семи тематических залах музея природы можно увидеть представителей флоры и фауны, характерных для природы Беловежской пущи. Вольеры находятся недалеко от музея. Там у туриста появляется
возможность близко познакомиться с большинством обитателей
заповедника: рысью, лисицей, косулей, благородным оленем,
зубром, лосем, волком, диким кабаном. В 2003 г. в Беловежской
пуще построили Поместье белорусского Деда Мороза, которое
открыто круглый год: десятки тысяч детей из многих стран и,
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разумеется, их родители смогли встретиться в нём со сказочными героями и, конечно, самим Дедушкой Морозом.
Национальный парк «Припятский» расположен в центре
белорусского Полесья. Ландшафтно-гидрологический заповедник создали в 1969 г. для сохранения уникальной природы белорусского Полесья. Центр парка находится в Турове.
Для туристов парк привлекателен великолепным климатом (летние температуры доходят до +40° по Цельсию). 80%
территории парка занято лесом с преобладанием сосны, березы,
дуба и черной ольхи, которые дополняют ясень, граб, осина, ель,
можжевельник. В парке встречается более сорока видов животных, двести пятьдесят видов птиц, а также имеется сорок потрясающих озёр. Следует также отметить музей природы с прекрасной коллекцией, посвященной меду, в Турове. По Припяти на
территории парка ходят маленькие пароходы.
Браславские озера, расположенные в окрестностях
Браслава, считаются одной из крупнейших озерных групп Беларуси. Группа насчитывает более 50 озер, которые отличаются
друг от друга величиной, глубиной, цветом и даже запахом воды. Их общая площадь составляет более 130 км2. Между собой
озера соединены ручьями, речками, протоками, протяженностью более трёхсот километров. Рельеф местности чрезвычайно
живописен. Каждое из озер имеет свой собственный колорит, на
многих из них расположены острова, а на островах — свои маленькие озера.
Леса занимают половину территории парка (тридцать
тысяч гектаров). На восточной окраине Браслава находится
прекрасная дубрава с разнообразными деревьями. В парке посетители могут встретить сосны, березы, осины, ольха; всего
более восьмидесяти видов, многие из которых занесены в
Красную книгу Беларуси. Любителям рыбалки следует знать,
что в озерах водится более ста видов рыбы (судак, линь, лещ,
угорь, сазан, язь).
В Браславе особый интерес представляет Дом народных
ремесел. Для желающих организуются вертолетные экскурсии
по парку.
Национальный парк «Нарочанский», расположенный на
северо-западе Беларуси, создан в 1999 г. в целях сохранения
уникальных природных комплексов, более полного и эффективного использования рекреационных возможностей природных ресурсов Мядельского района и сопредельных с ним территорий. Отличительной особенностью Национального парка яв15

ляется концентрация на его территории сорока трёх озер. Нарочанские озера славятся окунем, судаком, налимом, угрем; всего
в водоемах края обитает двадцати пяти видов рыб.
В число Нарочанских озер входит самое большое озеро
Беларуси — Нарочь. Площадь озера составляет около 80 км2,
средняя глубина — 9 м, максимальная — около 22 м. В сочетании с окружающими ландшафтами озерные экосистемы имеют
большое эстетическое и рекреационное значение, что послужило основанием для развития обширной курортной зоны, где организовано одновременное оздоровление свыше 10 тыс. человек. Озеро Нарочь также занимает первое место среди озер Беларуси по прозрачности и чистоте воды. Прозрачность вод
Нарочи доходит до 5-7 м летом и до 10 м зимой. Вокруг озера
создана специальная водоохранная зона в целях сохранения всего того богатства озера, которое существует.
Березинский биосферный заповедник — один из старейших заповедников Европы. Его образовали 30 января 1925 г. как
государственный охотничий заповедник в Борисовском округе.
Сначала он функционировал как Березинский государственный
заповедник, в 1979 году ему присвоили статус «биосферный».
Березинский биосферный заповедник получил мировую известность как эталон нетронутой, естественной природы. Особую
ценность заповедника как наиболее ценного природоохранного
и научного объекта составляют уникальные заповедные первозданные леса и обширные сфагновые болота. Дополнительной
целью заповедника является охрана и размножение ценных диких животных, особенно речных бобров и пернатой дичи. Бобров развелось так много, что их отлавливают для расселения на
других территориях. Березинский заповедник входит во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.
Площадь Березинского заповедника составляет около
85 тыс. гектаров. Река Березина пересекает заповедник с севера
на юг на протяжении восьмидесяти километров. В заповеднике
семьдесят болотистых рек и ручьев (около 20% его территории).
Леса занимают 70% территории. В заповеднике насчитывается
600 видов растений, 50 видов животных, 200 видов птиц. Здесь
также разводят зубров.
По территории заповедника проходит разветвленная сеть
больших и малых рек. Разнообразие наземных и водных экосистем заповедника, а также высокая степень их естественной сохранности определяют его ценность как одного из природных
эталонов Западной Европы.
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В Казахстане следует выделить несколько самых привлекательных природных объектов, где можно отдохнуть душой и
насладиться миром гор, озер, лесов, рек.
Казахстан — земля, богатая своей историей, традициями,
природными и культурными памятниками. Казахстан — это величество огромных горных вершин, диких лесов, жары пустынь,
громадных скал, бриллиантовых озер, бескрайних степей, стремительно бегущих рек, искрящихся мощью ледников в солнечном свете, уникального животного и растительного мира.
Большое Алматинское озеро — горное озеро, расположенное в ущелье реки Большой Алматинки, на высоте 2511 м над
уровнем моря. Его глубина достигает 35 м, длина — около 1 км,
ширина — до 500 м. В зависимости от времени года питающееся
ледниковой водой озеро меняет свой цвет от светло-зеленого до
бирюзово-голубого. Ранним утром его голубая гладь непоколебима, и в нем как в зеркале отражаются величавые горы и небо.
Это поистине красиво! Над озером возвышаются три основных
пика, которые можно увидеть с северного конца плотины: пик
Советов — на юго-востоке, пик Озёрный — на юге, вверх по речной долине, пик Турист — к юго-западу от озера. В долине раскинулся поселок, где манит туристов своими куполами ТяньШанская астрономическая обсерватория. Она расположена на
высоте 2700 км над уровнем моря. А чуть выше находится Космостанция — станция исследования космических лучей. Открывающиеся здесь картины ночного неба вряд ли можно увидеть
где-нибудь еще в мире. Красота, величие, тайна и холод — вот,
пожалуй, самые точные слова, которые могут охарактеризовать
Большое Алматинское озеро. Цвет воды приковывает взгляд,
зритель стараетесь разглядеть все его оттенки и понимает, что
озеро непроницаемо, словно хранит некую тайну. Наверное, это
то самое место, где мечты становятся реальностью.
Наурзумский заповедник — одно из главных и неповторимых природных чудес севера республики. Завораживает сказочная красота сосновых боров, то просвеченных солнцем и сияющих медью стволов могучих деревьев, то словно окутанных
темным таинственным пологом. Тут же девственная степь, по
весне до горизонта укрытая дивным цветущим ковром, на котором в мае появляются великолепные тюльпаны Шренка. Неподалёку сияют изумруды, а чаще серебряные зеркала больших и
малых озер. Наурзумский государственный природный заповедник, один из старейших в Казахстане, был организован в
1931 г. На территории Наурзума обитает сорок четыре вида ди17

ких животных, шестьсот восемьдесят семь видов растений, двести восемьдесят видов птиц. Наурзумский заповедник включён
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большой интерес к
изучению уникальной природы заповедника проявляется со
стороны зарубежных исследователей. Каждый объект культурного и природного наследия является уникальным, и его исчезновение считается невосполнимой утратой!
В 90 км от Алматы располагается прекрасный уголок природы — Тургенское ущелье. Богатое горячими источниками, водопадами, хвойными и смешанными лесами, альпийскими и
субальпийскими лугами, озерами и родниками, лекарственными растениями и ягодами, оно уходит на 44 км вглубь до огромного плато Ассы. Тургенское ущелье славится водопадами, их
здесь около семи.
Озеро Каинды расположено среди великолепного хвойного леса на высоте 2000 м над уровнем моря. Озеро длиной около
400 м достигает в глубину почти 30 м. Со всех сторон озеро Каинды окружено осыпными каменистыми склонами и крутыми
взлетами скал. Если подняться на гребень хребта, можно увидеть панораму Кунгей Алатау: острые пики елей и далекие горные вершины. А знаменитое озеро Каинды своим происхождением в 1911 г. обязано сильному землетрясению, которое вызвало оползень, перекрывший ущелье. Вода затопила ущелье, и
хвойные деревья оказались затопленными, но не полностью.
Этим озеро и привлекает к себе внимание туристов. Высушенные верхушки елей гордо возвышаются над гладью озера Каинды и придают ему особый шарм и красоту. Все это мистическое
великолепие озера невозможно передать словами, там обязательно надо побывать, и все увидеть своими глазами.
Один из красивейших уголков Казахстана образует массив
низкогорий в северо-восточной части Сары-Арки. Это — Баянаул, который называют жемчужиной Казахстана. Баянаул — живописный уголок среди полупустынной степи. Склоны гор и долины поражают изобилием и непохожестью видов растений.
Для Баянаульских гор характерны причудливые формы рельефа. Эти неповторимые горы поражают туристов своими изваяниями причудливой формы и напоминают сказочных зверей,
башни, замки, богатырей. В межгорных впадинах лежат три
больших пресноводных озера — Жасыбай, Сабындыколь, Торайгыр, а также много более мелких озер.
Алтайские Альпы расположены на востоке Казахстана, в
24 км от г. Усть-Каменогорск в невероятно красивом месте. Это
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необычный и волнующий мир. Перешагнув через порог цивилизации, человек оказывается под лесной сенью, пронизанной
солнечными лучами. Звенят птичьи голоса, и даже земля, кажется, дышит привольно и глубоко. Поднявшись выше, турист
оказывается в зоне альпийских лугов: пышный травяной ковер
ярко искрится в солнечных лучах. Здесь царство всевозможных
горчаков, оранжевых купальниц, лиловых астр, пышных пионов
и лесных незабудок. Уникальная природа Горной Ульбинки —
места, не испорченные цивилизацией. В этих местах ясно осознаёшь, насколько удивительна и прекрасна жизнь.
Мы считаем, что Беларусь и Казахстан обладают объективными предпосылками для активного выхода на мировые туристские рынки. Основным туристским продуктом этих стран
являются разнообразные природные ресурсы: заповедники, горы, озёра, равных которым нет. И без сомнений, вскоре многие
составят свою карту и отправятся неизведанными тропами по
живописным местам этих чудесных стран в незабываемое путешествие в поисках приключений.
Литература
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Основы бумажной пластики
Аннотация. В статье автор характеризует различные приемы
бумагопластики и называет сферы их использования в дизайнпроектировании.
Ключевые слова: бумагопластика, дизайн-проектирование,
приемы работы с бумагой.
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Abstract. The author describes various techniques of paper plastic
and calls some scopes of their use in design.
Key words: paper plastic, design engineering, techniques for working with paper.

Одним из основных материалов дизайнера является бумага. В современном мире существует достаточно богатая «палитра
бумаг»: бумага бархатная, бумага газетная, бумага гофрированная, бумага журнальная, бумага мелованная, бумага прозрачная,
бумага с тиснением и т.д. Бумага различается по назначению,
формату, плотности, цвету, фактуре и т.д. Дизайнерские бумаги
существуют целыми коллекциями: «Кашемир», «Гавана», «Сирио», «Констеллейшн», «Мальмеро», «Неттуно», «Шагал». Одни коллекции выделяются своей цветовой гаммой, другие — необычной поверхностью бумаги: тиснением, фактурой или имитацией ткани либо кожи. Одни состоят из сверкающих металлизированных бумаг, в других собраны бумаги с перламутровым
мерцанием и т.д.
Трудно найти более подходящий материал для творчества,
чем бумага. Очень ценное качество бумаги — способность сохранять ту форму, которую ей придали, что позволяет изготавливать из неё различные арт-объекты, игрушки, куклы, одежду и
даже мебель. Работа с бумагой развивает мелкую моторику,
фантазию и творческую индивидуальность. Бумага обретает новый смысл, становится активным элементом в объемнопространственных построениях. Бумагопластика сегодня является перспективным направлением дизайнерского формообразования, влияющим на развитие проектной культуры. Очень
многие известные люди занимались различными видами бумажного искусства, образцы которого хранятся в музеях многих
стран мира.
Первое знакомство с бумагопластикой лучше осуществлять на обычном белом листе ватмана.
Что же это такое — бумагопластика? Скульптура из бумаги? Архитектура? Может быть, дизайн? Данный вид художественной деятельности в равной степени относится ко всем
названным направлениям, так как бумагу широко используют и
художники, и архитекторы, и дизайнеры. Из листа ватмана с
помощью обычного резака, ножниц и клея можно быстро выполнить какое-нибудь изделие и даже несложную пластическую
композицию. Бумагопластика по своей сути является начальным этапом дизайнерского проектирования, так как объектами
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изображения оказываются, по сути, те же самые, что и в дизайне, игрушки, фигурки животных, элементы архитектуры,
различные виды техники и тому подобное.
Изделия из белой бумаги могут оказать не меньший эффект, чем цветные, поскольку многообразие пластических форм
способно вбирать в себя тончайшие цветовые нюансы окружающей среды. Конструирование изделий именно из белой бумаги
развивает у учащихся не только чувство формы и объёма, но и
даёт возможность проникнуть в глубину эстетической сущности
этих изделий. В тончайших тоновых переходах белой бумаги
скрыто неуловимо высокое эстетическое содержание, заложенное ещё нашими далекими предками в мраморной скульптуре
[1, с. 56].
Первый прием бумагопластики — «Сгибание». Чтобы линия сгиба бумажного листа была четкой и красивой, необходимо
сначала сделать биговку (биговка — операция нанесения прямолинейной бороздки на лист бумаги), а только после этого отфальцевать лист (фальцовка — процесс складывания листа). Делается надрез резаком, при этом необходимо внимательно следить, чтобы не прорезать лист до конца. Если лист тонок, то
можно пользоваться неострым, узким предметом, например,
внешней стороной конца ножниц. Лист можно складывать по
прямой и по кривой линии. Сгибая лист тем или иным способом, мы получаем конструктивный элемент — ребро жесткости.
Используя прием сгибания по кривой, можно добиться многообразия выразительных пластичных форм (рис. 1).

Рис. 1. Ричард Суини, композиция из бумаги
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Второй прием бумагопластики — «Бумагокручение». Полоска бумаги закручивается по спирали с помощью карандаша
или спицы. В процессе закручивания надо корректировать бумажную полоску. В результате должна получиться свободная
спираль, основа для дальнейшего многообразия форм. Чтобы
спираль не раскручивалась, ее кончик лучше закрепить клеем
или скотчем (рис. 2).

Свободная спираль

Изогнутая капля

Глаз

Полукруг

Рис. 2 Варианты трансформации спирали

Третий прием бумагопластики — «Прорезывание» или
«вырубка». Вырубку можно делать только с помощью резака. На
бумаге делаются прорези необходимой формы. Предварительно
можно наметить карандашом форму будущей прорези. Форма
вырубки может быть любой: от простой геометрической до
сложной природной. При работе с макетом можно использовать
частичную вырубку, для этого одну из граней не прорезать
(принцип форточки).
Четвертый прием бумагопластики — «Скручивание». Для
приема «Скручивание» подходит тонкая бумага. Лист бумаги
мнется в разных направлениях, что создает красивую фактуру
поверхности. Такая бумага применятся в макетах, где требуется
характерная обработка, особенность отделки каких-то деталей.
Бумага также может скручиваться. Для этого бумажная полоска
шириной скручивается руками в одну сторону до получения
жгута. Этим жгутом может выкладываться любой рисунок, как
дополнение к любому макету.
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В бумагопластике можно использовать и прием «торцевания», для него нужна мягкая гофрированная бумага. Торцевание есть один из видов бумажного конструирования, когда с помощью палочки и маленького квадратика бумаги создаются,
путем накручивания квадратика на палочку, трубочкиторцовочки. Торцевание бывает на пластилине и на бумаге.
Плоскостным называют торцевание, когда трубочки-торцовочки
располагаются по всему рисунку плотно друг к другу под прямым углом. Существует несколько видов торцевания на бумаге:
объемное, контурное, многослойное и плоскостное.
Такие несложные основополагающие приемы дают возможность воплощать самые разные творческие композиции.
Можно классифицировать типы изделий примерно следующим
образом:
 изделия в технике аппликации;
 изделия из полосок;
 изделия в технике тиснения;
 изделия на основе коробок;
 изделия на основе цилиндра;
 изделия на основе конуса;
 изделия на основе модуля;
 рельефные изделия;
 барельефные изделия;
 изделия на основе геометрических тел.
Вышеописанные приемы предлагают мощные средства
визуальной организации бумажной формы, а перечисленные
изделия можно интересно комбинировать и сочетать между собой, получая в результате бумажную сказку наяву.
Литература
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Актуальные предпочтения отдельных этапов
в процессе подготовки бакалавров дизайна
Аннотация. В статье затрагиваются вопросы, связанные с подготовкой бакалавров в сфере средового дизайна, как в Межрегиональном институте экономики и права, так и в других вузах города, где с
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Law, as well as in other universities, where recently specialty training in this
direction has been introduced.
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Средовой дизайн сегодня представляет собой то направление, которое стало модным для обучения и получения специальности в некоторых государственных и негосударственных
вузах города. Стал расти спрос на специалистов в области средового дизайна, но прибавились и проблемы в современном обучении специалистов данной отрасли. Появились такие термины,
как бакалавр дизайн-среды, в разных вузах стали готовить специалистов по собственным программам. Естественно, возникли
проблемы в обучении и подготовке данных специалистов.
Процесс формирования средового дизайна, архитектурных ансамблей и стилей непрерывен и зависит от многих слагаемых, а не только от желания и побуждения автора дизайнпроекта. Важно понимать и то, что средовой дизайн, кроме выполнения своих функций по созданию целостного восприятия
идеи среды жизнеобитания человека, задуманной автором, решает одновременно не менее нужные и значительные идеологические и эстетические задачи, обогащая духовную жизнь современника. Но вначале хотелось бы особо остановиться на необходимости профессиональной, довузовской подготовки будущих
специалистов в области проектирования средового дизайна. В
это понятие мы включаем ландшафтное проектирование, проектирование интерьеров различного назначения, проектирова24

ние малых форм архитектуры с использованием форм декоративно-прикладного искусства (мозаика, сграффито, витраж,
настенная роспись, скульптура и др.). К сожалению, далеко не
все абитуриенты к моменту поступления в ВУЗ имеют полное
среднее художественное образование (художественный или архитектурный колледж). Отсюда и первые трудности в освоении
программы творческого факультета по избранной специальности «Проектирование дизайн-среды». Само понятие художественного проектирования несет в себе содержание истинного,
современного идеала дизайна, его предназначения и практику в
искусстве оформления и проектирования дизайн-среды.
В процессе обучения необходимо исследовать проектные
возможности художественного сознания, обратить на них внимание студента и помочь ему превратить их в осознанные средства решения проектных задач. Разумеется, близость типов художественного и художественно-проектного мышления не исключает разницы профессиональных позиций художника и дизайнера: она пролегает по линии задачи. Творческое восприятие
дизайнера уже с самого начала связано проектной установкой
предполагаемого объекта проектирования, а также включает
сам проект, как форму решения проектной задачи. Художественное мышление, несомненно, более свободно в своих предпосылках и не предопределено внешними обстоятельствами задачи и объекта. В конечном счете, дизайнером среды становится
только тот, кто, владея нормами и навыками художественного
мышления, развивает в себе творческий вкус к проектной деятельности и способности решать проектные задачи на языке современного дизайн-проектирования.
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Все стадии и горизонты его (начиная с поставленной студенту проектной задачи и кончая получением всесторонне отработанного проекта) предполагают язык проектирования, как ту
единственно определенную форму, вне которой не существует
необходимого и нужного мыслительного содержания. Сама
форма проектной графики имеет изобразительную и конструктивную функции, позволяющие изобразительно фиксировать
реальность и деятельно преобразовывать ее.
Начало проектного действия, определяемого задачей проектирования, отодвигает изобразительную функцию на второй
план.
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Основная его функция — конструктивная (то есть на нем
возможна постановка и решение конкретных проектных задач),
поэтому все исходные, промежуточные и конечные этапы проектируемого объекта не изобразительны в обычном смысле этого слова. Это — конструктивные модели, которые идеально придают предметному миру форму, вытекающую, во-первых, из содержания проектной задачи, поставленной перед студентом и,
во-вторых, из того идеала эстетической организации предметного мира, который стоит за выбранной им системой художественно- проектного анализа. Суть дела не в том, что изобразительная
функция исключена из языка проектирования. Он сохраняется,
но подчинена функции конструктивной, обслуживая решение
проектных задач. Суть реализации проектного решения в том и
состоит, чтобы делать возможным проектное преобразование
предметной реальности, а не изобразительное уподобление ей.
Отсюда — допустимость и необходимость тех изменений объекта
художественного мышления, которые ведут к нахождению
единственно правильного решения поставленной ранее творческой задачи. Предметные языки воспринимающего и проектирующего сознания не переводимы друг относительно друга. Их
связывает действие. Сам предмет проектирования первоначально задается проектной задачей. В нем, помимо указания на объект, подлежащий проектному решению, явно или неявно просматривается идеал формальной организации предметной среды и идеал ее потребителя, чье существование она будет обеспечивать своей предметностью.
Два последних элемента задачи в художественном проектировании представлены особенно ярко. Студенту-дизайнеру
уже с самого начала должна быть свойственна и четкая ориентация на формальное упорядочивание среды, и стремление сделать человека предпосылкой проектного процесса. Вслед за постановкой задачи начинается формирование предмета проектирования — включение эмпирически заданного объекта в одну из
существующих систем художественного мышления. При этом
система выступает как источник средств художественного проектирования, а ее язык становится проектным. Вместе с языком
принимается художественная модель будущего образа, связанная с выбранной системой мышления. В ней конкретизируется
содержащийся в задаче абстрактный идеал формальной организации среды. Если до выбора художественной системы формирование предмета проектирования и проекта нормировалось
идеалом, не имеющим прямого предметного выражения, то с
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выбором системы нормирование становится конкретным: проектируемый объект должен принадлежать выбранной художественной модели. Она, в свою очередь, осуществлена в ряде произведений декоративно-прикладного искусства, часто очень
большом, и может быть освоена дизайнером в чистом виде, безотносительно к деятельности проектирования.
Отчетливая отнесенность проекта к некоторой системе художественного мышления — одна из особенностей художественного проектирования. Возведение ее в принцип позволяет
использовать художественные средства в их эстетической чистоте. С другой стороны, установка на использование художественных средств позволяет развить художественную культуру проектного сознания. Непосредственным результатом выданного
курсового задания является преобразование одних моделей в
другие. Оно осуществляется до тех пор, пока некоторая модель
не оказывается решением исходной проектной задачи. Художественные модели и есть тот материал, с которым сталкивается
будущий дизайнер среды в процессе своей учебы в институте.
При выполнении учебного задания художественно- проектного
решения модель выполняет несколько определенных функций,
позволяя дизайнеру:
модельно изображать объект проектирования;
конструктивно переформировывать объект, приводя
его в соответствие с идеалом формы (выбранной системы
мышления);
выражать свое отношение к объекту проектирования (и
предполагаемое отношение потребителя);
выявлять идею проекта.
Дело в том, что в процессе развертывания проектной идеи
в материале языка проекта дизайнер сталкивается с ситуациями,
когда невозможно осуществить следующий шаг в решении, если
остановиться на уже построенной модели: принцип формообразования этой модели исчерпан, объект организован с точки зрения этого принципа, а задача в целом еще не решена. Из сопоставления уже найденного решения и еще не решенной задачи
возникает проблемная ситуация. Проектное мышление протекает одновременно в нескольких «горизонтах», в каждом из которых существует своя модель, и проблемная ситуация, возникнув
в одном из горизонтов, может быть разрешена в каком-то другом. В этом случае вступает в свои права «модельный», композиционный анализ. Его цель — выявить те горизонты проекта, в
которых совершалось мышление до возникновения проблемной
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ситуации, а из них выбрать те, которые были ведущими, базисными горизонтами.
Остальное содержание проекта временно отбрасывается,
происходит выделение в нем главного содержания и составляющего ядро мыслительного процесса на этой стадии проектирования. То, что выделено в модельном анализе, фиксируется затем в одной из нескольких моделей. По окончании модельного
анализа начинается «модельный» композиционный синтез. Выделенная на стадии анализа модель является (вследствие способа своего выделения) принципиально незавершенной в данном
горизонте. Она абстрагирована от проблемной ситуации, в которой моделируемый объект находился под действием формообразующих факторов других горизонтов. Необходимо привести ее
в соответствие с принципом формы, организовать, придать ей
формальное совершенство. Эта необходимость реализуется в
модельном синтезе. Она внутренне уравновешивается.
Процесс модельного синтеза есть тоже процесс проектирования, но уже другого объекта, отличного от исходного. Специфика композиционного анализа и синтеза в художественном
проектировании должна быть заключена в самих механизмах
художественного образа, предлагаемого дизайнером в его композиционной работе. С его профессиональной точки зрения эти
процедуры выглядят, как превращение объекта проектирования
в тему эстетического творчества. Создавая новый во времени
художественный образ средового дизайна, отражая в нем ведущие идеи времени, его философию, эстетические и моральные
нормы, идеологию эпохи, будущий специалист обязан понимать
особую значимость своей деятельности и той ответственности,
которая возлагается на него временем.
Хотелось бы сразу отметить, что легких побед не бывает,
только непрерывная, упорная, одухотворенная работа, изо дня в
день, непрерывное совершенствование своего мастерства могут
привести к победе, к созданию своего произведения искусства,
полного великого чуда гармонии и красоты. Нужно помнить и
то, что гармония, таинственная власть приходят далеко не ко
всем. Понять ее чары, овладеть ее закономерностями значит открыть для себя дорогу к прекрасному, к творчеству по законам
гармонии и красоты. Процедуры модельного анализа и модельного синтеза составляют тот конструктивный каркас художественного сознания, который позволяет ему развернуть своеобразную психологическую моделировку объекта художественной
мысли — в восприятии, эмоциональном понимании, субъекти29

визации смысла. Тем самым проектное мышление приобретает
неповторимый привкус художественной объективности, присущей явлениям искусства. Это сцепление норм традиционного
художественного сознания с нормами сознания проектного и
составляет субъективно творческую основу художественного
проектирования дизайн-среды.
В процессе проектирования происходит многократное моделирование и фигурирует ряд моделей. Далеко не всегда отдельные процессы в разных горизонтах складываются в единый
поток, приводящий проектировщика к искомому результату —
проекту. Осмысленная направленность проектного мышления
на создание целостного проекта есть основа сходящегося процесса многих актов анализа и синтеза. Однако не она — главное.
Модельный анализ и синтез выполняют здесь рабочую, конструктивную роль и составляют основу проектной методологии.
Представляется необходимым в будущем создавать такие условия и требования, при которых студент выполняет несколько
поисковых вариантов, и в результате такой экспериментальной
работы приходит к выбору оптимального варианта, того единственного решения, в котором будут учтены все требования,
предъявляемые сегодняшним днем, достижениями во всех областях технического и художественного творчества.
И наконец, занимаясь вопросами творчества в стенах института, будущий специалист в области проектирования средового дизайна постоянно обязан помнить ту композиционную,
объемно-пространственную основу, что, раскрываясь во времени, создает базу для развития других пластических искусств, с
которыми она вступает во взаимодействие. Советуем сегодняшнему студенту не ограничивать свои занятия только тем временем, что выделено ему по расписанию. Поисками необходимого
для выполнения выданного проектного задания материала,
аналогов, литературы нужно заниматься ежедневно. Следует
посещать выставки по всем творческим направлениям, знакомиться с материалом и оборудованием выставочных площадок,
заниматься изучением специальной литературы в библиотеках
города. Только так, и не иначе, можно овладеть будущей специальностью по проектированию дизайн-среды.
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Влияние антропометрии на дизайн обуви
Аннотация. Следование тенденциям моды в обуви побуждает
производителей создавать новые формы колодок, зачастую находящиеся в противоречии с анатомическим строением стопы. Более 60% колодок из семидесяти обследуемых имеют смещение пучковой части в
недопустимых пределах, что противоречит анатомическому строению
среднетипичной стопы. Соответствие положения пучковой части стопы
и колодки предложено ввести в качестве третьего критерия рациональности внутренней формы обуви. Работа базируется на использовании программ: CorelDRAW, AutoCAD, Easylast3D, Delcam CRISPIN
ShoeStyle.
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Abstract. Adherence to fashion trends in footwear encourages
manufacturers to develop new forms of shoe lasts which often conflicting
with the anatomical structure of the foot. More than sixty percent of the
seventy inspected lasts have an offset of ball at an unacceptable extent to
the anatomy of the typical foot. We proposed to use the conformity of ball
of the foot and the last as a third criterion of rationality internal shape of
the shoe. The work is based on the use of programs: CorelDRAW, AutoCAD, Easylast3D, Delcam CRISPIN ShoeStyle.
Key words: fashion, design, foot, last, shoes, ball of the foot and last,
anatomy, reamer of the trace last, rationality, the internal form of footwear.

Дизайн обуви в немалой степени подвержен влиянию
модных тенденций на конструктивные решения моделей,
цвет, форму. Процесс проектирования внутренней формы
обуви состоит из различных проектных и конструкторских
работ, направленных на создание изделия нового вида —
обувной колодки, отвечающей модным тенденциям по форме, приподнятости пяточной части. Однако следует отметить,
что при всей изменчивости моды обувь должна удовлетворять требованиям впорности, комфортности и гигиеничности. Это означает, что возможность изменения формы колодки, проектируемой с учетом данных о среднетипичной стопе,
ограничена, так как колодка, задающая параметры внутренней формой обуви, должна соответствовать форме и разме31

рам стопы. Пытаясь «угодить» моде, проектировщик зачастую уходит от анатомии стопы, пытаясь придать более утонченный и элегантный вид не только носочной части, но и колодке в целом. Дизайн выступает на первый план, требования антропометрии становятся подчиненными, и это в итоге
оказывает влияние на состояние стоп и здоровье в целом.
Неправильно сконструированная колодка приводит к
неправильной постановке стопы в обуви. Обувь должна защищать стопу от перегрузок благодаря правильно расположенным точкам опоры, способствовать обеспечению свободы
движения мышц. Несоответствующий форме стопы след колодки затрудняет равномерное распределение массы тела на
опорную поверхность стопы. Последствие этого изменения —
неправильное положения корпуса тела человека относительно опорной поверхности и развитие патологических отклонений в стопах [1].
Антропометрические данные о стопах населения являются основой проектирования рациональной внутренней
формы (колодок), определяют закономерности изменения их
в серии, а также задают размерно-полнотный ассортимент
обуви. Научно обоснованные размеры колодок всех половозрастных групп населения нашей страны содержатся в Российских стандартах: «3927-88 Колодки обувные. Общие технические условия» [2] и «11373-88 Обувь. Размеры» [3].
Известно, что длинотные параметры стопы — наружный и внутренний пучки, а, соответственно, и их середина,
находятся в тесной корреляционной связи с длиной стопы,
этот факт проверен многочисленными антропологическими
исследованиями. Удобство обуви во многом определяется размерами и формой развертки следа колодки, на ней располагаются 3 из 5 нормируемых ГОСТ 3927-88 размеров, в том числе
положение пучковой части. В последней публикации ГОСТ
3927-88 прямо пропорциональная зависимость между длиной стопы и положением пучковой части не оспаривается, но
постепенно уводится из числа значимых факторов, отвечающих за комфортность обуви.
Задача исследования состояла в проверке предположения о том, что пучковая часть большинства современных колодок для массового производства обуви имеет отклонения
от анатомического строения стопы, что фактически оказывает негативное влияние на положение стопы во внутриобувном пространстве.
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Целью исследовательской работы, проведенной на кафедре дизайна и конструирования обуви Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна,
стало введение критерия соответствия положения пучковой
части на стопе и колодке, в качестве дополнительного к двум
основным (длина стопы, обхват пучков) для определения
впорности обуви.
Контур опорной поверхности ВФО должен обеспечивать
размещение всей опорной поверхности стопы не только в статическом состоянии, но и при функциональных движениях.
Известно, что при движении человека и понижении сводчатости стопы происходит смещение пучков вперед, причем внутренний и наружный пучки смещаются не на одинаковую величину. Это обстоятельство требует проектировать пучковую
часть следа с возможностью смещения стопы вперед, что не
должно причинять неудобств при носке обуви.
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Рис. 1. Совмещение отсканированной плантарной стороны стопы
с разверткой следа колодки и проверочным шаблоном
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Существуют разные мнения по поводу величины сдвига. В данной исследовательской работе за величину возможного отклонения был принят параметр ± 5 мм в соответствии
с рисунком 1 (1). В работе использованы два способа нахождения местоположения пучков на развертке следа колодки
(2): с помощью касательных (3 и 4) к выпуклым точкам пучковой части (способ, используемый как базовый в автоматизированных системах проектирования) и с помощью проверочного шаблона (5) (ГОСТ 3927-88), проведен эксперимент
по сопоставлению результатов двух методов. В ходе работы
был разработан алгоритм и написана программа для автоматизированного построения проверочного шаблона развертки
следа колодки. Созданная и специализированные компьютерные программы позволили провести совмещение развертки следа с проверочным шаблоном с большей точностью.
Развертки следа получены с 70 реальных и виртуальных колодок ручным способом и при помощи компьютерных
программ CorelDRAW, AutoCAD, Easylast3D, Delcam CRISPIN
ShoeStyle.
Анализ 70 разверток следа колодок, а соответственно и
самих пространственных тел колодок показал, что:
1. В большинстве колодок (более 60%) нарушена закономерность расположения пучковой части в зависимости
от длины стопы, для которой эта колодка предназначена.
2. Отклонения положения пучков носят бессистемный характер. Имеются колодки, у которых отклонения
наружного пучка имеют положительный характер, а отклонение внутреннего пучка — отрицательный. Это свидетельствует о том, что S (площадь) пространства для положения
пучковой части либо значительно уменьшена, либо увеличена, длина пучковой части в норме должна составлять
0,11L±10 мм.
3. Проведенная исследовательская работа выполняет
цель обозначения проблемы и нуждается в продолжении.
4. Закономерностей связи отклонений, на наружном
внутреннем пучках, от высоты приподнятости пяточной части колодки не установлено.
5. Предлагаемые зарубежные автоматизированные
системы проектирования колодок Easylast3D и Delcam
CRISPIN LastMaker не адаптированы к выведению на дисплей нормируемых в отечественном стандарте показателей,
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что затрудняет контроль параметров эталона-образца и перекладывает ответственность на модельера-колодочника.
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О народных мастерах особый сказ
Аннотация. Статья посвящена рассказу о мастерах народного
искусства Архангельской области и некоторых этапах организации обучения народным ремеслам в городе и области.
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Abstract. The article is devoted to the story about the masters of folk
art of the Arkhangelsk region and some stages of the organization learning
traditional crafts in the city and region.
Keywords: craftsmen, history, arts and crafts, preservation of traditions, teacher.

Ещё помнятся недавние времена, когда были преданы забвению поморские ремёсла, а к труду мастера — умельца, что
греха таить, относились неуважительно, с пренебрежением. Неудивительно, что постепенно угасал интерес и к народному искусству в целом. Но наступило время восполнять утраченные
традиции, вернуться к историческому наследию не только на
любительском, но и на профессиональном уровне.
В 70 — 80-е годы (уже прошлого века) мне удалось застать
в живых немало потомственных умельцев, народных мастеров,
которые являлись не только хранителями крестьянского быта,
но и сами могли многое делать своими руками. Именно они, несмотря на все трудности, донесли до нас премудрости уникальных северных ремёсел. Именно их опыт стал основным ориентиром в освоении и постижении народного самобытного искус35

ства. У них черпали знания и специалисты: искусствоведы, художники, начинающие мастера. Мне посчастливилось побывать
у таких умельцев, видеть их в работе, поучиться у них. Многое я
тогда открыл для себя особенного, потаённого, что ещё больше
усилило мой интерес к разным ремесленным наукам.
Начну с первой своей командировки в Красноборский
район к мастеру уфтюжских туесов Михаилу Даниловичу Вешнякову. Он первым откликнулся на предложение вновь созданного в 1967 году предприятия народных художественных промыслов «Беломорские узоры» участвовать в его работе и прислал вначале посылку с лапоточками, они были маленькими и
разошлись быстро, как сувениры. Затем он отправил несколько
простых туесов, которые украсили росписью художники «Беломорских узоров». Всем понравилось. Дело пошло. По договору,
как надомник, Михаил Данилович всю зиму мастерил свои берестяные туеса, а весной, один раз в год, сдавал их представителю фирмы. В 1970 году мне поручили забрать очередную партию готовой продукции, так как это входило в мои обязанности:
принять, оценить, доставить…
Был март месяц, и по подтаявшей рыхлой дороге лошадь
шла неторопливо. Подъехал к небольшой деревне, дворов так на
пятнадцать, уже под вечер. Встретил меня хозяин. Был он небольшого роста, лет семидесяти, с добродушным и спокойным
выражением лица. А когда он показал подготовленные для продажи туеса, я был просто в восторге. Они были аккуратно расставлены по размерам: большие — трёхлитровые, средние — полуторалитровые и маленькие — литровые. Одинаково берестяные и в то же время различные по окрасу, они стояли прямо на
деревянном полу повети и красовались своей кремово-жёлтой
золотистой кожицей. Туесов я видел немало, но чтобы столько в
одном месте, не приводилось. Я долго разглядывал их, а потом
приметил, что чем-то они отличаются от моих. Взял в руки один
туесок, стал поворачивать, внимательно разглядывать.
А ведь сделано-то не так, как учил меня когда-то
Ф.Н. Суханов, по-другому, подумал я. Края у донышка и крышки
не были прошиты корнем, а закреплены черёмуховыми обручами и загнутыми краями сколотня, да и замок, скрепляющий
«рубашку», был тоже своеобразным. Меня это очень заинтересовало, и я попросил мастера показать весь процесс изготовления таких бураков. Он, не задумываясь, согласился. Так задержался я у Михаила Даниловича на целую неделю и освоил красноборскую туесную технику, которую впоследствии стал назы36

вать «уфтюжской» или южной. Работали мы на повети, где у
хозяина была устроена мастерская и где хранился весь материал, заготовки, готовые работы.
«Надёжность туеса зависит от замка и сколотня», — говорил мастер и подробно объяснял, как с помощью линейки и ножа сделать сначала разметку, затем вырезать зубчики, а затем
вставить их один в другой. И как обруч пригнать, и как края сколотня без натуги загнуть, и как сколотень с «рубашкой» плотно
приладить — всё показал мастер, ничего не утаил.
Потом каждый туес мы проверяли — наливали в него воду,
и если воду не пропускал, значит, сработано на совесть. Когда
смеркалось, хозяйка приглашала нас на ужин. Угощение было
простым крестьянским: солёные грибочки, горячая картошечка
в мундире, шаньги, вкус которых запомнил надолго. Ягоды да
грибы хозяева хранили в берестяных туесах. Такими вечерами,
за самоваром, как-то само собой складывалась непринуждённая
беседа, спокойная, задушевная. Человеком он был разговорчивым, и рассказчиком неплохим. Кое-что из этих разговоров я
хорошо помню.
Михаил Данилович почти всю свою жизнь проработал в
колхозе, занимался санным делом: мастерил дровни, гнул полозья для саней, сам заготовлял жерди… Берестяному же делу выучился лет в пятьдесят, у Дмитрия Матвеевича Новинского,
потомственного мастера. Жаль, что я его в живых не застал. Он,
пожалуй, единственный в те годы хорошо знал уфтюжское искусство. Дмитрий Матвеевич этому с детства учился у своего отца и уже в пятнадцать лет работал вместе со взрослыми бурачниками. Много в то время было по деревням мастеров, сами делали и сами расписывали. Даже артель в Ново-Андреевской работала, изделия её мастеров раскупались быстро на ярмарках.
Нравились уфтюжские расписные туеса да короба северянам.
Новинскому было уже за семьдесят лет, когда Вешняков, будучи
уже сам в солидных годах, ходил у него в учениках. Вот ведь как
бывает! Верно, говорят — учиться никогда не поздно.
В 1965 году приезжали к ним в деревню Якшаково два
представителя Русского музея из Ленинграда. Тогда ещё был
жив его восьмидесятилетний друг и наставник.
«Наблюдали за нашей работой, как делали, да как раскрашивали… Всё записывали. Уезжать стали, так сфотографировали нас вместе с Матвеичем. Они много тогда новинских туесов
увезли в свой музей и один мой прихватили. Может, и пригоди37

лись где… Недаром ведь в такую даль приезжали-то?!» — доверчиво рассказывал он об этом и о многом другом.
Командировка моя заканчивалась, надо было возвращаться в Архангельск. Обратный путь показался длинным и утомительным. Но душу согревала мысль, что вёз не только готовую
продукцию для «Беломорских узоров», а приобрёл нечто большее — знания ещё об одном древнем ремесле.
Вскоре М.Д. Вешняков умер, и я больше туда не приезжал.
Я до сих пор бережно храню туеса, подаренные лично мне самим
мастером. Думаю, мне очень повезло — я успел поучиться у последнего умельца и хранителя уфтюжского промысла.
В начале 1980-х годов в издательстве «Детская литература» вышла книга под названием «Маленькие чудеса», где помещён очерк Н.В. Тарановской об этих двух замечательных мастерах. Став музейными экспонатами, сохранились и их работы.
Так что не зря приезжали городские искусствоведы в глухую северную деревеньку.
В 1973 году состоялась ещё одна важная для меня встреча с
известным тогда мастером пижемских ложек Савелием Ипатовичем Мяндиным. А предыстория была такова. На предприятии
«Беломорские узоры» хорошо знали, что издавна на Севере
процветал ложечный промысел. Особенным спросом когда-то
пользовались соловецкие деревянные резные ложки — хлебальные для еды и черпачные для разлива. Делали ложки также в
селе Палощелье на Мезени, но ни одного знающего и работающего мастера-ложечника там уже давно не было. Слышали, что
где-то на Печоре было широко развито это ремесло. Не раз задумывали на фабрике возродить традицию, дать новое рождение деревянной ложке. В этом деле помог случай. Как-то в газете «Комсомольская правда» появилась статья, где рассказывалось о народном искусстве Пижемского края, и, в частности, о
ложкаре С.И. Мяндине из Усть-Цилимского района Коми АССР.
О пижемских ложках и писатель Ю.А. Арбат писал восторженно:
«Я не знаю музея, где бы хранились удивительные по красоте
здешние расписные деревянные ложки. В Замежной я их увидел, куда до них известным хохломским»!
Узнав точный адрес мастера, В.М. Дерягина направила
Мяндину письмо с просьбой о сотрудничестве. Он отреагировал
сразу и прислал небольшую партию своих расписных ложек.
Специалисты фирмы оценили их по достоинству. Лёгкие, изящные, светло-золотистого тона, почти прозрачные и украшены
росписью в виде орнамента. Цветов использовалось немного:
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красный или оранжевый, зелёный, чёрный или тёмно-синий.
Подробное описание этой своеобразной росписи теперь можно
найти в литературе, а тогда художники фирмы изучали её по
подлинникам и образцам пижемского мастера. Вскоре было решено отправить на обучение к С.И. Мяндину одного работника,
чтобы весь процесс изготовления ложек освоил, а потом и других научить мог. Планировали внедрить этот промысел в производство. Уехал наш представитель, а через неделю вернулся «несолоно хлебавши». Не проявил, очевидно, должного уважения к
старому мастеру, норов хотел свой показать — я, мол, сам специалист и всё знаю. А старик взял, да и не принял его, не стал с
ним опытом делиться. Директору ответил коротко и ясно: «Не
приглянулся мне ваш человек». К месту будет заметить, что со
старыми мастерами надо уметь находить общий язык, больше
спрашивать, да «мотать на ус». Если что-то и знаешь, не подавать виду, воспринимать, как будто слышишь в первый раз. По
своему опыту знаю, не раз бывал в подмастерьях у именитых
мастеров.
Чтобы не срывать намеченные планы, руководству предприятия снова пришлось вести переговоры с С.И. Мяндиным и
просить принять ещё одного работника. Удалось договориться.
На этот раз поехал я. Приехал пятого ноября, в этих краях уже
наступили морозы. Попутчики, местные жители хорошо знали
Мяндина и довели меня до двухэтажного дома. Увидев из окна
гостя, навстречу мне вышел высокий, плечистый дед с большой,
окладистой бородой, в тёплой ватной тужурке. Здороваясь, громадной ручищей, пожал мою руку.
— Ну, проходи! — пригласил он в избу, махнув своей
огромной, лохматой головой. — Будем знакомиться!
Я прошёл в небольшую кухню, в которой он жил в зимнее
время. Остальные помещения пустовали. Меня разместил
наверху в летней горнице. В ней было холодно, хотя и обогревалась печкой-голландкой. «Работать будем на кухне у печи, а там
ты будешь только ночевать, так что не замёрзнешь», — успокоил
меня хозяин. Вечером в дом зашла небольшого роста щупленькая бабулька, поздоровалась и с порога полюбопытствовала:
«Савёлка, отколеча гость-то будет»? Он горделиво ответил: «С
самого Архангельска. Вот, за наукой моей приехал, за ложками
значит». Это детское имя «Савёлка» никак не вязалось с его
мощной, богатырской фигурой, и я, глядя на него, невольно рассмеялся. «Это моя жена, четвёртая и последняя по счёту», —
объяснил позже Савелий Ипатович. Они не были в разводе, но
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ни жена, ни родная дочь с ним вместе не жили по причине его
крутого и буйного характера. Так что, по сути, он был одиноким
человеком.
Вторую половину двухэтажного дома занимал его родственник, Григорий Матвеевич Чупров, инвалид войны, тоже
известный в районе ложкарь. Сам Г.М. Чупров к тому времени
ложек не вырезал: возраст и зрение не позволяли. Он-то и
научил Савелия Ипатовича ремеслу, когда тот вышел на пенсию
и по состоянию здоровья не мог заниматься основным делом —
ловлей рыбы. Будучи человеком смышлёным, ловким на руку и
хорошо владеющим топором, он быстро перенял от Чупрова эту
нехитрую науку. Получалось, что Мяндин тогда был единственный практикующий умелец, продолжатель дела прежних пижемских ложкарей.
Я горел желанием поскорее приступить к делу, из-за которого и летел в такую даль, но не тут-то было. Возникло обстоятельство, которого я не мог предвидеть и не раз пожалел об
этом. Приехал-то я накануне праздника, седьмого ноября, который в глубинке отмечался основательно. Вся деревня гуляла и
веселилась дней пять. В первый день праздника самодеятельные
артисты устроили в местном клубе концерт. В основном пели
песни, частушки на местные темы. На праздник женщины пришли в своих народных старинных костюмах, видимо, сохранившихся от матерей да бабушек. Это были сарафаны, разноцветные рубахи с парчовой отделкой, на голове большие платки, которые повязаны таким образом, что длинные концы свисали по
спине. Выглядели женщины в них красиво и величаво, как будто
из другого времени.
За эти вынужденные прогульные дни я многое узнал и о
своём хозяине. Савелий Ипатович оказался человеком сметливым, предприимчивым. В молодости он был сильным и здоровым человеком. Ловил рыбу, рубил лес и считался зажиточным
крестьянином. Имел в своём хозяйстве помощника — наёмного
работника. Во время Великой Отечественной войны не воевал,
не подходил по возрасту. Зарабатывал на жизнь ловлей рыбы,
один ходил на лодке без всяких моторов по реке Пижме на
дальние расстояния. Перед самой пенсией увлёкся ложечным
ремеслом, которое стало ему не только хорошим материальным
подспорьем, но и прославило его. Благодаря журналисту узнали
о нём и о пижемском народном искусстве по всей стране. В далёкую деревеньку Замежная стали приходить письма с заказами, в том числе из музеев Москвы и Ленинграда. Прибавилось
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ему тогда работы, которая была ему не в тягость, а в охотку. «На
старости-то лет я стал жить даже лучше. Пенсию получаю, приработок хороший есть и известность заимел. Вот и ты приехал ко
мне поучиться — знать, не зря ложками-то занимаюсь. Пригодилось, значит, ремесло нашенское», — рассуждал Савелий Ипатович. Было уже далеко за полночь, и он по-отечески хлопнув
меня по плечу, сказал: «Завтра же с утра и начнём».
Наутро Савелий Ипатович пришёл в норму, и мы приступили к долгожданным занятиям. Начали с поленницы берёзовых дров, которая стояла во дворе. «Знай, что лучшее дерево для
ложек — это берёза молодая, которая растёт на погорелом месте», — поделился он. «А теперь выбирай любое полено, начнём
вырубать плашки».
С помощью топорика я стал вырубать из берёзовых чурок
плашки, из которых потом ножом вырезал заготовки — грубоватое подобие ложек. Заготовки за ночь просыхали на печи и
наутро были готовы к обработке. Дал он мне свой резец с узким
лезвием в виде изогнутого крючка, показал, как надо выскабливать, срезая лишнее. Надо было научиться аккуратно действовать резцом, чтобы ложка получилась гладкой и приобрела законченную овальную форму. Над этой операцией я много попотел, немало испортил заготовок. Выделанные ложки мы снова
сушили на печке, так они становились совсем лёгкими, затем
только приступали к раскрашиванию акварельными красками.
Смолой он краски не разбавлял, как делали раньше, а покрывал
готовую ложку поверх росписи варёной олифой (тогда это была
натуральная олифа из льняного или подсолнечного семени, не
то, что сейчас — одна химия).
Олифу варили в котелке, но до кипения не доводили. Готовность проверяли гусиным пером: если оно скручивалось, то
олифа была готова. Этот процесс требовал внимания и осторожности. По своей неопытности, я однажды прозевал момент закипания, олифа моментально вспенилась, выплеснулась на горячую плиту и потекла на пол, где валялась неубранная стружка,
которая тут же вспыхнула огнём. Хорошо под рукой оказалось
ведро воды, а то бы мог так и дом спалить.
Как только олифа остывала, но была ещё тёплой, расписанные ложки промазывали пальцами, втирали тщательно, чтобы она хорошо пропитала дерево. Потом их аккуратно укладывали на противень и ставили на ночь в неостывшую русскую
печь. Это процедура просушки повторялась трижды, только то41

гда ложки приобретали золотистый цвет. После такой обработки они не боятся даже горячей воды и цвета сохраняются долго.
Я не спешил уезжать. Надо было не только освоить всю
технологию, но чтобы и руки хорошо запомнили весь процесс и
порядок действий. Если память забудет, руки всегда напомнят,
потому отрабатывал каждую операцию по несколько раз. Ведь я
впервые учился работать крючковатым резцом, наносить старым ученическим пером орнамент, варить олифу и многое другое. У Савелия Ипатовича получалось быстро и ловко. Для нанесения рисунка у него не было никаких шаблонов, всё делал на
глаз. Причём орнамент он никогда не повторял, и его ложки
были все разные, но узнаваемые. Глядя на него, и я старался изо
всех сил. Не зря говорится — всякое умение трудом даётся.
Свою первую пижемскую ложку, сделанную по всем правилам под руководством С.И. Мяндина, я сохранил. На ней
надпись — «хорошая вещь кухню украшает». Старые мастера
имели обыкновение подписывать свои изделия, подчёркивая
тем самым авторство. «Долгая память от Савелия Ипатовича», —
так подписывал ложки Мяндин. Попадались мне и такие надписи: «Ложкой хлебай, подарок не забывай» или «На память делал
ложку …», а далее указывалось имя автора. Надо сказать, что
местные жители, особенно старые люди, металлические ложки
не признавали и в основном пользовались деревянными, так что
ложкари в былые времена без дела не сидели. При мне к Мяндину тоже частенько захаживали односельчане и заказывали
ложки, да не по одной.
Прожил я в деревне Замежная больше месяца. Когда собирался уезжать, Савелий Ипатович приболел. До Усть-Цильмы
полетели вместе, и там я его проводил до районной больницы.
Расстались с ним по-доброму, приглашал в гости ещё. Но через
год с небольшим он скончался, оставив память о себе в пижемских ложках. Их можно найти в фондах музеев, да и у многих земляков, наверно, сохранились.
В «Беломорские узоры» я тоже тогда привёз много мяндинских ложек, они пользовались спросом и разошлись моментально. Надо было внедрять их в производство. Для начала
набрали группу из десяти учеников, бывших резчиков по камню,
которую я и возглавил. Месяц ушёл на подготовку будущих
ложкарей. Так я впервые попробовал себя в роли преподавателя.
Чтобы ускорить производственный процесс, администрация предложила разделить операции, то есть, одни стали вырезать ложки, другие их расписывать, а третьи — покрывать оли42

фой. Это мне совсем не нравилось, так как считал, что вещь
должна быть выполнена от начала до конца одними руками. Так
издавна было принято у настоящих мастеров, так сложились
традиции.
Умом я понимал, что предприятие — это производство,
что там свои условия и требования: план, количество, экономия,
реализация… Но сердцем и душой никак не мог принять эти
правила. Данное обстоятельство и стало главной причиной моего перехода в мастерские Художественного фонда Союза художников. Там я работал самостоятельно, и сам отвечал за результат
своего труда. Специализировался тогда на пижемских ложках, а
позже освоил изготовление народных игрушек — шаркунов, за
что очень обязан Н.А. Филёвой. Она в то время являлась искусствоведом Фонда и имела свой актив народных мастеров, которых хорошо знала и поддерживала с ними связь.
Как-то, по фотографиям из книги, я самостоятельно воспроизвёл деревянный шаркунок из 24 деталей и показал Нине
Анатольевне. Оценив мои старания, она мне предложила: «Есть
у нас в Конёво отличный мастер по таким игрушкам, он с нами
работает по договору. Тебе бы надо перенять его ремесло. Поедем к нему вместе, я тебя с ним познакомлю». Так мы отправились в посёлок Конёво Плесецкого района к Михаилу Васильевичу Варварскому. Ему было тогда около семидесяти лет, уже на
пенсии, но своего любимого занятия не бросал, а наоборот,
очень много работал. Его изделия из дерева и бересты украшали
не одну престижную выставку в Москве и Ленинграде, оправлялись в художественные салоны и быстро раскупались любителями искусства. Впервые увидев деревянные и берестяные игрушки — шаркуны Варварского, я восхитился: «Вот это фантазия!» Они были самой разной конфигурации, в виде: игрушечных мельниц, погремушек, мячиков, домиков, коробочек… Он
был разносторонним, талантливым человеком, умел делать
очень многое.
В доме Варварского мы жили неделю. С раннего утра до
позднего вечера я не отходил от мастера, хотел узнать как можно больше. Решился показать ему свой первый шаркунок, что
привёз из Архангельска. Он сразу уяснил его конструкцию и повторил. Я же за семь дней кропотливой работы с Михаилом Васильевичем так увлёкся шаркунками, что они стали потом одним из любимых моих занятий. В 1981 году я впервые участвовал в выставке «Народные промыслы РСФСР» на ВДНХ в
Москве. Там я увидел новые работы своего учителя и среди них
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его «ёлочку», собранную в «замок» из 1500 деревянных деталей
и ещё раз удивился фантазии и таланту земляка. Через два года
после этой выставки он ушёл из жизни, но дело его продолжается, потому что оставил он своих учеников на этой земле.
В ту пору, когда я познакомился с ним, у М.В. Варварского
был один ученик — пятиклассник Конёвской школы Сергей
Шеметов. Он-то впоследствии и стал преемником и продолжателем народных ремёсел в с. Конёво, да и во всём Плесецком
районе. Вернувшись из армии, С. Шеметов организовал в своём
селе детскую мастерскую «Кудесник», которая вот уже более десяти лет является филиалом Детской школы народных ремёсел.
По инициативе Сергея возрождены Покровские ярмарки, в их
рамках проводятся выставки юных мастеровых, кустовые семинары, мастер-классы для педагогов, а главное — Дни памяти
Михаила Васильевича Варварского. Так что в Конёво живёт немало последователей славного мастера, а значит, есть надежда
на сохранение этого промысла.
Многих северных умельцев — самородков вывела в большой мир искусства Н.А. Филёва. Как член выставкома Союза
художников Нина Анатольевна отбирала экспонаты, комплектовала состав участников художественных, декоративноприкладных выставок самых разных уровней, консультировала
и всячески помогала. Она — прекрасный искусствовед в сфере
народной культуры, обладает не только высокими профессиональными знаниями, но и природным художественным чутьём.
Не случайно к ней прислушиваются профессионалы и любители
искусства, считаются с её мнением. Вот уже несколько лет мы с
Ниной Анатольевной входим в состав экспертного Совета по
народным художественным промыслам при Комитете по культуре администрации области, но я до сих пор учусь у неё, следую
её советам. Со дня открытия нашей школы ремёсел Нина Анатольевна является постоянным экспертом школьного общественного совета и помогает в оценке творческих работ, как учащихся,
так и педагогов.
В 1996 году Нина Анатольевна подарила мне очень ценную папку с уникальными и редкими фотографиями народных
мастеров, она сумела заснять их в 1970–80-е годы. Дарственная
надпись гласит: «Ученику от учителей для учеников». Эти слова,
адресованные в мой адрес, выражают надежду на преемственность поколений и традиций. Теперь эти фотодокументы и вещи
из её личного архива хранятся в музее нашей школы, который
создан непосредственно с её помощью и участием.
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Вот такие замечательные люди встречались на моём пути,
были моими учителями и наставниками. Я до сих пор испытываю ко всем ним глубокие чувства благодарности, уважения и
почитания.
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Аннотация. В статье рассматривается путь преобразования архитектурного облика ведущих городов Казахстана. Город как живой
организм: симбиоз архитектуры и природы, человека и техники, исторического прошлого и будущего.
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Abstract. This article discusses the way the transformation of the architectural appearance of the leading cities of Kazakhstan. City as a living
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Астана сегодня является одним из центров мировой архитектуры. Современный и динамично развивающийся город поражает не только величием замыслов, но и свершений. Архитектура Астаны, по признанию многих зарубежных экспертов, отличается уникальностью и изящной строгостью, гармонично
сочетая в себе традиции западной и восточной цивилизаций.
Основу архитектурного стиля Астаны составляет «принцип параллельного и гармоничного соединения привычных образов и архетипов с современным ультрамодернистским стилем». И это закономерно, ведь Астана — сердце Евразии, место,
где переплелись культуры и обычаи, где в гармонии и согласии
живут представители различных цивилизаций. В Астане гармонично сочетаются богатое наследие прошлого и лучшие достижения современности. Многие её объекты уже стали узнаваемыми в стране и за её пределами. Для большинства объектов
столицы характерна идейная, глубокая смысловая нагрузка. Они
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придают городу особый и неповторимый облик, несут в себе частицу народной души и национальной культуры [1, с. 28].
Город создан среди бескрайних степей Центрального Казахстана на месте небольшого провинциального городка и является одной из самых молодых, быстроразвивающихся столиц
мира. В 2013 году столица Казахстана Астана отпраздновала свое
пятнадцатилетие. За этот небольшой срок из маленького, ничем
не примечательного областного центра возник современный, с
каждым годом развивающийся мегаполис, где сочетается множество разнообразных стилей и используются современные тенденции в строительстве.
Новый город строят на левом, незаселенном берегу
р. Ишим. В этом смысле Астана действительно возводится на
пустом месте. Но старая часть, расположенная на правом берегу,
бывшая Акмола, тоже быстро модернизируется и застраивается.
Сегодняшнюю Астану можно назвать экспериментальной площадкой мировой архитектурной мысли. Перенос столицы из
Алма-Аты в Астану позволил архитекторам всего мира, в том
числе и Казахстана, не только реализовать свои фантазии на бумаге, но и претворить их в жизнь. Уже через несколько лет, в
1999 году, Астана добилась мирового успеха, была удостоена
премии ЮНЕСКО «Город мира». Эта медаль дается новым городам, которые за короткий срок смогли добиться высоких достижений в экономике, политике и культуре, а в 2003 г. столицу
отметило мировое рейтинговое агентство Moody’s Investors
Service. Астана стала важным элементом «казахстанского бренда» и вошла в список 30 лучших мировых городов [5].
Генеральный план города разработал известный японский
архитектор Кисе Курокава, автор проектов музея Ван Гога в Амстердаме, международного аэропорта в Куала-Лумпуре и национального этнологического музея в г. Осака. В России Кисе Курокава известен своими проектами стадиона «Зенит» в СанктПетербурге. Его главная идея является ключом к построению
идеального города. Он рассматривал город как живой организм:
симбиоз архитектуры и природы, человека и техники, исторического прошлого и будущего. Именно это он и заложил в генеральный план новой столицы. Но, несмотря на новаторский
подход, архитектор не учел стремительного развития столицы и
высокий рост населения, поэтому вскоре его план немного пришлось скорректировать. В строительстве новой столицы принимали участие 71 город страны, 432 строительные компании;
135 заводов снабжали стройку строительными материалами.
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Помимо местных строительных фирм, Астану возводили итальянские, французские, турецкие, швейцарские компании.
Современная Астана — удачно спланированный и красивый город, полный энергии и оптимизма. Вверх устремились
сотни небоскребов, сверкающих современных зданий. Смелые
архитектурные решения при проектировании столицы выдвигают Астану в ряд красивейших городов Средней Азии [2, с. 9].

Рис. 1. Вид на резиденцию президента с монумента «Байтерек»

Самым главным архитектурным символом Астаны является монумент «Байтерек», его идея принадлежит президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, а спроектирован он был казахским архитектором Акмурзой Рустембековым. Монумент символизирует собой государство, сохранившие свои исторические
корни, имеющее прочную опору и устремленность к будущему
процветанию и являющееся для всего мирового сообщества
символом независимого Казахстана. Высота его составляет
97 метров, символизирующие 1997 год переноса столицы из Алма-Аты в Астану. Астана-Байтерек — уникальное архитектурное
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сооружение из металла, стекла и бетона. «Байтерек» можно перевести с казахского языка как «Дерево жизни». По казахским
преданиям, огромное дерево «Байтерек» росло на берегу Мировой реки, уходя корнями глубоко под землю, а кроной упираясь
в небо. На вершине дерева обитала священная птица Самрук,
которая откладывала яйцо в кроне. Внизу у земли по легенде
обитал дракон, который регулярно съедал яйцо, отложенное
священной птицей. Этот процесс происходил постоянно. Древняя казахская легенда содержит в себе мысль о бесконечности
процессов, происходящих в мире, в том числе о смене времен
суток и времен года, бесконечности борьбы добра со злом. Кроме того, «Байтерек» связывал между собой три мира: подземный, земной и небесный. Корни дерева находились в подземном
мире, ствол — в земном мире, крона — в небесном.

Рис. 2. Монумент «Байтерек»
(архитектор Акмурза Рустамбеков)

Один из выдающихся по задумке архитектурного сооружения является огромный торгово-развлекательный комплекс
«Хан Шатыр». На сегодняшний день он является одним из самых больших шатров в мире. Построен он был по проекту архитектора Нормана Фостера. Здание высотой 150 метров вместе со
шпилем сконструировано из сети стальных вант, на которых закреплено прозрачное полимерное покрытие. Благодаря особому
химическому составу, он защищает внутреннее пространство
комплекса от резких температурных перепадов и создает комфортный микроклимат внутри комплекса.
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Хан Шатыр вошел в десятку лучших мировых эко-зданий
по версии журнала Forbes Style, став единственным зданием со
всего пространства СНГ, которое журнал счел возможным
включить в свой хит-парад.

Рис. 3. Торгово-развлекательный комплекс «Хан-Шатыр»
Дворец Мира и согласия в Астане называют восьмым чудом
света. Здание предназначено специально для проведения встреч на
высшем уровне представителей различных религиозных конфессий и традиционных мировых религий. Автором проекта является
знаменитый архитектор Норман Фостер из Великобритании. В качестве формы для здания Дворца он предложил правильную пирамиду, высотой 62 метра. Внутри здания располагаются залы для
проведения встреч и конференций. Верхушку пирамиды занимает
зал на 200 мест, имеющий круглую форму и украшенный витражами художника Брайана Кларка, на которых изображены
130 голубей, символ всех наций проживающих в Казахстане. Сооружение не имеет окон, свет попадает через верхние витражи и
проходит до самых нижних этажей. Подобный архитектурный объект нигде в мире больше не существует. В некоторых странах, конечно, есть здания, построенные для той же цели. Но они не такие
большие. В конструкции здания воплощены все последние достижения в области строительных технологий, использованы сверхпрочные и сверхлёгкие сплавы и материалы. Уникальной особенностью лифтов является то, что они ездят по рельсам по диагонали.
Пирамида видна из любой точки столицы, а ночью она подсвечивается изнутри [6].
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Рис. 4. Дворец Мира и согласия
Один из самых больших залов в мире был спроектирован
итальянским архитектором Манфреди Николетти. Комплекс
уникален по архитектурному решению, его называют цветком в
пустыни. Помимо концертного зала на 3500 мест, полностью
отделанного деревом, в здании расположились магазины, террасы ресторанов, выставочные залы, два кинотеатра. Особое
внимание было уделено разработке технологий, которые помогут защитить фасад от сурового климата здешней местности:
перепадов температуры от -40 до +40 градусов.

Рис. 5. Кино-концертный зал «Казахстан»
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В Астане часто проводятся различные мероприятия мирового масштаба, в том числе саммиты, съезды, форумы, конференции. Как правило, гостей казахстанской столицы впечатляют
темпы строительства города, необычный архитектурный стиль
многих сооружений, красота огромных площадей. Сегодня
Астана стала одним из ярких городов в мире. За небольшой срок
был реконструирован старый город и выстроен новый. Здесь в
тесном соседстве можно увидеть неоклассические композиции и
вариации на темы архитектуры хай-тек, ар-деко, постмодернизма, элементы восточной экзотики и даже пирамиды. Газоны,
аллеи, фонтаны и многочисленные декоративные скульптуры на
темы эпоса, флоры и фауны Казахстана объединяют всю эту феерию форм в некое живое, почти театрализованное действо [3,
c. 100]. К 2017 году в Астане будет построено ещё множество современных зданий, выставочных комплексов для проведения
всемирной выставки «ЭКСПО-2017».
Проведение такого масштабного мероприятия придаст
новый серьезный импульс развитию малого и среднего бизнеса.
Жилой район, построенный в рамках выставки ЭКСПО-2017,
станет одним из самых качественных и комфортных районов
Астаны [7]. Главной особенностью облика новой столицы предстает индивидуальность архитектурных проектов.
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Образ Петербурга в цикле А.Н. Майкова
«Отзывы истории»
Аннотация. В работе рассматриваются способы создания образа Петербурга в цикле А.Н. Майкова «Отзывы истории». Циклизация
является одним из основных принципов в творчестве поэта. Полноценное понимание и изучение его лирики возможно только при учёте содержательного и структурного единства циклов.
Ключевые слова: лирика, художественный образ, цикл, циклизация.
Abstract. Image of Petersburg in cycle “Feedback of history” of
A.N. Maykov are considered in this work. Cyclization is one of the cardinal
principles in creative activity of the poet. Full-fledged understanding and
studying his lyric poetry became possible at account profound and structured
unity of the cycles.
Key words: lyric, artistic image, cycle, cyclization.

А.Н. Майков не только не петербургский, вообще не городской поэт; по первому впечатлению от его стихов – города в
них нет совсем. Показательно в этом смысле, что цикл, названный А.Н. Майковым «Дома», рисует только сельские, деревенские картины. Образ Петербурга появляется в его творчестве
лишь в нескольких стихотворениях в цикле «Отзывы истории».
В этот, сравнительно небольшой для А.Н. Майкова, цикл входят
четырнадцать стихотворений, разбитых на две тематических
группы: исторические стихотворения (первые девять: «Емшан»,
«В Городце в 1263 году», «У гроба Грозного», «Стрелецкое сказание о царевне Софье Алексеевне», «Кто он?», «Сказание о
Петре Великом в преданиях Северного края», «Ломоносов»,
«Менуэт», «Сказание о 1812 годе») и стихотворения, посвящённые современности и её связи с историей (последние пять стихотворений: «Мы — москвичи! Что делать, милый друг!..», «Что
может миру дать Восток?», «Ф.И. Тютчеву», «Завет старины»,
«Суд предков»). Из этих четырнадцати стихотворений только
три изображают Петербург, ещё в трёх говорится о Петре I. Но
при этом образ Петербурга является одним из главенствующих,
основных образов всего цикла; во многом именно образ северной столицы и «держит» художественное единство цикла. Это
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связано с тем, что в «Отзывах истории» Петербург изображается
именно в историческом ключе, не столько как современный
А.Н. Майкову город, сколько как историческое явление.
Можно заметить, что история воспринимается и изображается А.Н. Майковым в этом цикле, так сказать, через личности, она делается и движется отдельными людьми, из которых
для своих стихотворений поэт отбирает ключевые для России
фигуры: Мономах, Александр Невский, Иван Грозный, царевна
Софья, Петр I, Екатерина II, Александр I и Наполеон. Так вот, в
ряду этих деятелей Пётр I воспринимается как законный
наследник и продолжатель дела всех великих русских государственных деятелей, а Екатерина II — как наследница и продолжательница Петра. Образ же Петербурга слит с образом Петра.
Петербург выступает личным творением этого императора, знаменующим одновременно воплощение могущества русского государства и воплощение Российской империи. Петербург является ключевым образом для всего цикла потому, что он и обозначаемая им империя воспринимаются как логический итог деятельности всех русских государей, как цель, к которой стремилась русская история в своем развитии.
Впервые в цикле образ Петербурга появляется в стихотворении «В Городце в 1263 году», которое посвящено смерти Александра Невского (с именем этого князя связано первое упоминание Невы как исторически славного места для России). Стихотворение имеет сюжет, рассказывающий о том, как умирающему
Невскому перед смертью предстаёт видение: «Видит он: облитый словно лучом золотым, // Берег Невы, где разил он врага…// Вдруг возникает там город… Народом кишат берега…//
Флагами веют цветные кругом корабли… // Гром раздаётся; корабль показался вдали… // Правит им кормчий с открытым высоким челом… // Кормчего все называют царём…» [1, с. 448449]. Образ Петербурга, создаваемый лириком в этом стихотворении, чрезвычайно интересен. Первое, что бросается в глаза, —
насколько Петербург А.Н. Майкова не похож на традиционный
образ Петербурга в русской литературе. Начиная с «Медного
всадника» А.С. Пушкина, Петербург нередко изображается в литературе как жестокий город, город-призрак, как явление, чуждое всей русской жизни и потому порождающее жуткие фантасмагории, кошмары. Петербург А.Н. Майкова совершенно не похож на лживый Петербург Н.В. Гоголя, на мучительный и
«умышленный» Петербург Ф.М. Достоевского, на «строгий,
стройный», но несколько призрачный Петербург «Медного
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всадника», на город-«бред» А.Н. Толстого и странный, чуждый
всему русскому город Д.С. Мережковского.
Петербург А.Н. Майкова прекрасен, и от него остаётся
удивительно живое впечатление. На это работает весь набор художественных средств, с помощью которых создаётся его образ.
Яркие краски и громкий шум — вот первое впечатление от Петербурга в этом стихотворении: «цветные корабли», «гром раздаётся», «звон раздаётся, священные гимны поют». Ощущение
яркого, праздничного, оживлённого («народом кишат берега»)
города поддерживается и упоминанием о «золотом луче», которым облит Петербург. Весьма показательно и то, что из истории
Петербурга для первого его изображения выбран момент, когда
столичный город предстаёт истинно русским городом, не только
официальной, но и духовной, религиозной столицей России:
изображается перенесение мощей Александра Невского из Владимира в Александро-Невскую лавру в Петербурге, которое состоялось в 1724 году. Так Петербург вписывается в ход русской
истории, изображаясь как органичное, естественное явление для
русской истории и русского духа.
Следующее стихотворение цикла, в котором упоминается
образ Петра I — «У гроба Ивана Грозного». Большая часть стихотворения представляет собой монолог самого Грозного, который объясняет и оправдывает свою жестокость стремлением построить великое государство: «Но царь пребыл царём. // Навеки
утвердил в народе он своём, // Что пред лицом царя, пред правдою державной // Потомок Рюрика, боярин, смерд — все равны… // И царство создалось! // Но моря я хотел! Нам нужно
насажденье // Наук, ремёсл, искусств, всё с боя брать пришлось!» [1, с. 450-451]. Можно заметить, что «оправдательная
речь» Грозного представляет собой перечисление тех главных
пунктов «государственной программы», которые традиционно
связываются с именем Петра I: равенство людей всех сословий
перед законом и стремление ценить человека за его личные заслуги, а не за происхождение, создание флота и выход к морю,
развитие просвещения и искусства. В данном случае не принципиально, насколько такая программа соответствует историческому образу Ивана Грозного. Важно, что сам Грозный в стихотворении называет себя предшественником Петра и
Екатерины II: «Где — взвёл до половины, // Где — указал пути…
И труд был довершён // Уж подвигом Петра, умом Екатерины…» [1, с. 450]. Таким образом, если первое стихотворение («В
Городце в 1263 году») изображало Петербург в виде пейзажной
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зарисовки, то в стихотворении «У гроба Грозного» говорится о
внутренних, мировоззренческих основах новой империи и, значит, Петербурга.
О мировоззренческих основах новой империи идёт речь и
в стихотворении «Ломоносов». Начинается стихотворение с
описания похорон Петра I в Петербурге: «В печали невская столица; // В церквах унылый перезвон; // Все в чёрном: царский
дом, царица, // Синод, сенат. Со всех сторон // Чины от армии и
флота // Спешат в собор; войска, народ — // Во всех испуг, у всех
забота: // Великий в мире недочёт!» [1, с. 462]. При описании
образа Петра повторяется определение «кормчий», уже встречавшееся в цикле и связывающее Петра не только с управлением государством (переносное значение слова), но и с созданием
флота, с морской стихией (прямое значение слова). И по «морской» ассоциации во второй части стихотворения возникает другое — «Ледовитое», как выражается А.Н. Майков, море, с берегов которого пришёл другой кормчий — Ломоносов.
Ломоносов изображается в стихотворении как прямой
наследник Петра, как продолжатель его дела в области просвещения: «О, дивный муж!.. С челом открытым, // С орлиным
взглядом как глядел // На оном море Ледовитом // На чудеса
Господних дел, // Наукой осиян и рвеньем // К величью родины
горя, // Явился ты — осуществленьем // Мечты великого царя!»
[1, с. 464]1. Таким образом, преемник Петра I — первый русский
учёный, вышедший из низов. В результате Петр I оказывается
связан в государственном и мировоззренческом плане не с дворянской верхушкой, не с верхушкой власти 2, а с народом. «Пётр
— истинно русский человек», — именно эта мысль А.С. Пушкина
выражена в сопоставлении Петра I и М.В. Ломоносова в цикле
А.Н. Майкова. Тема преемственности, главная в стихотворении
«Ломоносов», является одной из центральных и для всего цикла. Все три рассмотренных стихотворения («В Городце в
1263 году», «У гроба Грозного» и «Ломоносов») объединены
1

Можно, кстати, заметить, что в этом стихотворении, да и вообще в этом цикле
А.Н. Майков, обычно весьма сдержанный, весьма склонен к риторичности, к
восклицаниям, к торжественным эпитетам и метафорам, что придаёт его стихотворениям в «Отзывах истории» несколько классицистический, одический
налёт.
2 О них, напротив, говорится, что их интересует лишь престол, но они не могут
понять ни обязанностей правителя, ни смысла дел Петра: «А главари меж тем
престолом // Уже играть пошли, служа // Своим лишь видам и крамолам // И
царским делом небрежа!..» [1, с. 463].
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схожими темами (смерть правителя) и схожими идеями: рассказ
о смерти нужен, в сущности, во многом для того, чтобы изобразить преемника: Петр I — преемник Александра Невского и
Грозного, Ломоносов — преемник Петра. Таким образом разрешается вопрос о смысле или бессмысленности человеческой истории и — шире — человеческой жизни: история, движение
жизни предстают как непрерывная цепь событий, как логическое, осмысленное развитие.
Последним стихотворением цикла, в котором упоминается
Петербург, является «Менуэт». Оно связано со временем Екатерины II — преемницы Петра I (именно в таком качестве она
упоминалась в стихотворении «У гроба Грозного») — изображаемые в цикле события доводятся до конца XVIII века. Стихотворение представляет собой бытовую зарисовку, в которой своеобразно сливаются «домашний» и «государственный» Петербург:
сквозь изображение бала, поданное глазами старого бригадира,
словно просвечивает изображение военных событий, изящные
кавалеры превращаются в богов войны. Соответственно с этим
стиль стихотворения тоже «двойственный»: в нём сочетаются
разговорная лексика и интонации («Да-с, видал я менуэтец — //
О-го-го!..», «И стоишь ты как в угаре!») и одические интонации
и лексика, традиционные «высокие» метафоры: «Только спросишь: «В этой паре // Кто, скажите?» — назовут — // И стоишь
ты как в угаре! // Вместо музыки-то тут // Взрывы слышишь,
бой трескучий, // Пушки залпами палят, // И от брандеров под
тучи // Флоты целые летят!… // Скажешь: духи бурь и грома, //
Потрясающие мир, // Все в урочный час здесь дома // Собираются на пир. // И, вступая в дом к царице, // Волшебством каким-то тут // Вдруг изящной вереницей // Кавалеров предстают» [1, с. 464-465]. Окончательно такое слияние осуществляется
в образе Екатерины II: красивая женщина, принимающая на
балу гостей, в последнем четверостишии стихотворения становится воплощением всей империи: «Перед ней склоняют выи, //
А она лишь, как живой // Образ, так сказать, России, // И видна
над всей толпой» [1, с. 465].
Стихотворение «Менуэт» завершает в цикле часть, связанную с Петербургом. Следующее стихотворение («Сказание о
1812 годе») связано уже с Москвой, и оно открывает часть цикла,
посвящённую XIX веку. Образ Петербурга выступает связующим
звеном между историей России и её современностью. С этой точки зрения характерно, что Москва и Петербург у А.Н. Майкова не
противопоставляются, как это часто бывает в русской литературе
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(например, у Л.Н. Толстого, Д.С. Мережковского), а сопоставляются: Москва показывается как хранительница традиций, корней,
без осознания которых невозможна современность, а Петербург
предстает воплощением новшества, движения, без которого не
будет хода истории, но и тот, и другой город и их роли (образы)
есть закономерное явление русского духа.
Литература
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Художественное проектирование в системе подготовки
специалиста художественной росписи тканей
Аннотация. В традиционном прикладном искусстве России художественная роспись тканей является одним из самых молодых видов.
Важное место занимает профессиональное обучение будущих художников, в нем особую роль следует отвести изучению художественного проектирования современных изделий из тканей, декорированных художественной росписью.
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Abstract. Painting fabric is one of the youngest species in the traditional Russian art. Training future artists occupies an important place, a special role should be assigned to the study of artistic design of modern products from fabrics, decorated with artistic painting.
Key words: art painting fabrics, traditional applied art, design,
modern products, training.

Художественная роспись тканей является одним из самых
молодых видов традиционного прикладного искусства. Она
сформировалась как самостоятельная отрасль в начале ХХ века,
когда в искусстве Европы царствовал стиль «модерн». Современные исследователи неоднократно отмечали, что в широкой
популярности ручной росписи по шелку ярко проявилось воз57

действие дальневосточного прикладного искусства на художественное творчество европейских графиков, живописцев и особенно прикладников. Со временем в России искусство художественной росписи тканей претерпело целый ряд метаморфоз,
благодаря которым искусство работы на шелке впитало в себя
традиции русской художественной набойки и приобрело совершенно оригинальный, русский стиль. Русские мастера разработали даже новую технологию ручной росписи, которая отныне
известна всему миру как «русский батик».
В настоящее время большинство учебных заведений, ведущих подготовку художников декоративно-прикладного искусства, стремится открыть у себя такое направление. В связи с
этим особенно остро встает проблема учебно-методической документации, и прежде всего учебных программ по основным
предметам. Курс «Проектирование» является одной из важнейших компонент в процессе обучения художника декоративноприкладного искусства и народных промыслов, специализирующегося на изучении художественной росписи тканей.
Главной задачей изучения курса «Проектирование» является усвоение традиций русского прикладного искусства и приобретение умений на основе традиций разрабатывать собственные композиционные проекты изделий, декорированных ручной росписью тканей. Такие изделия должны отвечать социально-экономическим и эстетическим требованиям современной
моды и дизайна. В настоящее время в российском обществе
сформировался слой обеспеченных людей, которые могут позволить себе приобретение выполненных на заказ эксклюзивных
изделий, включая сюда и детскую, женскую и мужскую одежду.
Возрастает эстетический вкус населения, по-иному оформляются интерьеры, как жилые, так и деловые. Все сильнее проявляется востребованность изделий с художественной росписью тканей, которая в настоящее время превратилась в особо модное
направление декоративно-прикладного искусства.
Дисциплина «Проектирование» изучается сочетанием
теоретических бесед и выполнением практических заданий по
проектированию и моделированию расписных изделий различного назначения. Проекты разрабатываются на основе предварительно выполненных зарисовок с натуры, копий текстильных
произведений традиционного и современного прикладного искусства, разнообразных методических пособий из методического фонда учебного заведения. Особое внимание при выполнении
каждого учебного задания уделяется анализу эскизов и уже раз58

работанных проектов. Главное условие успешной работы по
проектированию и моделированию произведений прикладного
искусства, оформленных с применением художественной росписи тканей, — индивидуальный подход к каждому студенту.
В течение почти тридцати лет преподавания была разработана и апробирована специальная авторская программа обучения проектированию изделий, декорированных художественной росписью тканей. Ее особенностью является постоянное обращение к традициям русского прикладного искусства, а также
впечатлениям, сохраняющимся в зарисовках или зрительной
памяти, поэтому в программу включаются обязательные посещения музеев и выставок, регулярное обращение к специальной
литературе. Работа над выполнением учебных заданий строится
на освоении и применении художественных принципов народного искусства: повышенной декоративности, особой выразительности форм, богатства цветовых отношений, особо сложном
орнаментальном решении, тесной связи материала с техникой
исполнения.
Практические занятия предусматривают самостоятельную
работу студентов по разработке эскизов и проектов, по сбору и
переработке натурного материала, моделированию интерьерных
изделий и костюма (одежды). Для расширения художественного
кругозора и стимулирования творческого мышления обучаемых
рекомендуем внимательную работу в специальных библиотеках
и обязательное посещение разнообразных экспозиций, выставок, музеев: краеведческих, исторических, художественных и
любых других, где можно найти материалы для работы и повысить свой профессиональный уровень.
Завершается работа по проектированию изделий с художественной росписью тканей чистовым исполнением художественно-графического проекта на планшете. Включается в процесс освоения учебного материала и макетирование проектируемых изделий.
Учебная программа подразделяется на две части. Первый
раздел программы посвящен изучению традиционных частей
русского народного, городского и светского костюма и их декоративному оформлению. При выполнении учебных заданий
студенты учатся проектировать традиционные большие платки
и шали, используя при этом отработанные веками схемы композиционных построений и современные асимметричные композиции. Таким образом, в современный костюм вводятся как традиционные его элементы, так и традиционные композиции и
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цветовые решения. В этих работах происходит творческий сплав
традиций и современного дизайна одежды.
Во втором разделе продолжается совершенствование индивидуально-творческой учебной деятельности студентов. Им
предлагаются более сложные задачи, состоящие в разработке
нового ассортимента изделий, предназначенных для украшения
жилых и общественных интерьеров. Продолжается и усложняется также проектирование и моделирование современного костюма, полностью решенного художественными средствами
ручной росписи тканей.
Заключительным этапом изучения курса явится дипломное проектирование, где в полном объеме проявится, чему
научились студенты при усвоении учебного материала дисциплины «Проектирование», при условии сочетания теоретических знаний и практических умений и навыков.
Законченные работы, являющиеся результатом выполнения практических заданий, оцениваются на регулярно проводимых промежуточных и экзаменационных просмотрах. Лучшие
работы рекомендуются в методический фонд учебного заведения.
По завершении изучения курса «Проектирование» студент должен:
1.
З н а т ь — традиционный ассортимент изделий с
художественной росписью тканей;
 схемы традиционных композиционных построений
платков, шалей, палантинов;
 требования современного дизайна к проектированию и
моделированию одежды;
 художественно-экономические требования современного
общества к оформлению жилых и общественных интерьеров;
 основы проектирования больших платков, шалей, палантинов, а также интерьерных изделий;
 принципы моделирования и проектирования современной одежды, декорированной художественной росписью тканей.
2.
У м е т ь — проектировать традиционные по форме, колориту и композиционным построениям большие платки,
шали, палантины;
 использовать художественно-иллюстративные материалы, натурные зарисовки, зарисовки из музеев и с выставок в
композиционном творчестве;
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 моделировать современную детскую, женскую, мужскую
одежду с применением в ее декоре художественной росписи тканей;
 проектировать интерьерные изделия, оформленные художественной росписью тканей, с учетом эстетических и технико-экономических требований современного дизайна;
 творчески развивать традиции русского прикладного искусства в современных изделиях индивидуального и интерьерного назначения с художественной росписью тканей.
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Потребительские качества и проблемы маркировки
перчаток
Аннотация. Предлагаемый способ маркировки перчаток, разработанный на основе анализа потребительских качеств женских кожаных перчаток, облегчает их подбор по минимальному количеству параметров, позволяет расширить объём продаж, включая продажи через
интернет-магазины.
Ключевые слова: кожаные печатки, потребительские качества, способ маркировки.
Abstract. The proposed method of marking gloves based on analysis
of women's leather gloves consumer appeal facilitates the selection of gloves
in accordance with the minimum number of hand size measurements, what
allows you to increase in sales, including sales through online stores.
Key words: leather gloves, consumer appeal, a method of marking.
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Необходимость совершенствования метода проектирования перчаток из кожи потребовала проведения опроса женского
населения Санкт-Петербурга для выявления требований потребителей относительно эргономических (антропометрических)
свойств кожаных перчаток. Антропометрические свойства кожаных перчаток относятся к базовым показателям качества
перчаток в промышленном производстве и представляют собой
соответствие формы и размера перчаток естественным размерам
и пропорциям кисти потребителя [4, с. 57]. Респондентам было
предложено ответить на следующие вопросы:
 какие трудности возникают у них с выбором подходящего размера кожаных перчаток,
 какие детали перчатки чаще всего не соответствуют размерам и пропорциям кисти,
 проранжировать потребительские свойства кожаных
перчаток по степени важности в соответствии со своими требованиями: отношение к удобству, дизайну, качеству материала и
пошива, известности марки и цене перчаток из кожи [3, с. 2127].
При ранжировании потребительских свойств кожаных
перчаток (качество материала, удобство, цена, дизайн, известность марки, качество пошива) респондентам предлагалось присвоить ранг 1 наиболее важному, по их мнению, свойству, следующему по важности ранг 2 и т.д. [3, с. 21-27].
В качестве объекта исследования были выбраны женские
перчатки из натуральной кожи строкового и полустрокового методов изготовления. В ходе исследования было опрошено
100 женщин. Выборка являлась репрезентативной с доверительной вероятностью 90%. Опрос проводился в специализированных магазинах и в торговых центрах города [3, с. 21-27].
В результате опроса установили, что при покупке кожаных
перчаток основная трудность возникает с выбором подходящих
размеров — 41%; 21% опрошенных указали качество материала;
20% — дизайн; 11% — цену; 6% респондентов полностью удовлетворены предлагаемой продукцией, и для 1% выборки важна
известность марки (рис. 1).
Было выявлено, что при выборе подходящего размера
перчаток 21% опрошенных отметили, что перчатка широка в
области запястья; 22% указали, что испытывают дискомфорт в
области большого пальца; 32% отметили, что в перчатке длинные пальцы; 25% — что в перчатке короткие пальцы [3, с. 21-27].
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Большинство респондентов относятся к перчаткам из кожи как к
аксессуару, который дополняет образ костюма (54%) и чаще всего приобретают кожаные перчатки по необходимости при смене
костюма.

Рис. 1. Наиболее значимые потребительские свойства кожаных
перчаток

Примечание.
Красный – размеры, фиолетовый – качество материала, темно-синий –
дизайн, темно-зеленый – цена, желтый – полностью удовлетворены, зеленый –
известность марки.

С доверительной вероятностью P=0,95 установлено, что
наиболее значимыми для потребителей свойствами кожаных
перчаток являются: на первом месте удобство, на втором — качество материала, на третьем — дизайн [3, с. 21-27].
Для оптимизации проектирования и продаж женских кожаных перчаток было проведено антропометрическое исследование кистей рук женщин по специально разработанной методике с целью получения дополнительной информации о продольных размерах кисти.
На основании проведенных антропометрических исследований кистей рук женщин были выделены типовые кисти по
трем размерным признакам: обхвату кисти на уровне пятого
пястно-фалангового сочленения, флексорной длине третьего
пальца и длине ладони (расстояние от второй межпальцевой
точки до линии основания кисти) и сгруппированы в размеры,
исходя из корреляционной зависимости и нормального распределения признаков. Предложены варианты классификации и
обозначения выделенных типов кистей, разработаны рекомендации по совершенствованию методов промышленного проек63

тирования кожаных перчаток. На основании проведенных исследований, разработанных рекомендаций по проектированию
кожаных перчаток, анализа размерных шкал и способов обозначения размера кожаных перчаток предложен способ маркировки размеров перчаток в метрической системе измерения с учетом продольных размеров кисти [2, с. 31-32].
Заключительная задача в оптимизации проектирования и
продаж женских кожаных перчаток — создание оптимальной и
удобной системы маркировки. Система обозначения размеров
изделия (маркировка) должна отражать форму и размер изделия, быть доступной для практического использования при выборе готовой продукции.
Размер (номер) кожаных перчаток определяется величиной обхвата кисти руки на уровне пятого пястно-фалангового
сочленения, заданной в метрической или дюймовой системе измерения, и обозначается при помощи цифр или букв. В метрической системе измерения принят обхват кисти, выраженный в
сантиметрах. Согласно отечественной нормативной документации: ГОСТ 28846–90 «Перчатки и рукавицы. Общие технические условия» размер перчаток выражается в сантиметрах, интервал между смежными размерами составляет 1 см [1, с. 2], как
показано в таблице 2.
Таблица 2
Размеры женских перчаток в соответствии с ГОСТ 28846-90 «Перчатки
и рукавицы. Общие технические условия»

Наименование изделия

Размер, см

Перчатки женские

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29,30

В дюймовой системе измерения размер перчаток выражается во французских или в английских дюймах: 1″fr=27,07 мм,
1″an=25,4 мм, соответственно.
При буквенном обозначении размер кожаных перчаток
обозначают заглавными латинскими буквами: XS, S, M, L, XL,
XXL, где XS — очень маленький, S — маленький, M — средний, L
— большой, XL — очень большой, XXL — чрезвычайно большой
размеры.
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Для сопоставления существующих систем измерения перчаток анализировали диапазон размеров с 15 по 30 в метрической системе и диапазон размеров с 5 по 12, выраженных во
французских и в английских дюймах, и диапазон размеров в
буквенном выражении: XS, S, M, L, XL, как представлено на
рис. 2.

Рис. 2. Схема сопоставления размеров женских кожаных перчаток

На практике отечественные производители чаще всего
размер печаток обозначают во французских дюймах.
В соответствии с опытом продаж, некоторые фирмы разрабатывают собственные шкалы соответствия обхвата кисти
маркируемому размеру в дюймах и в буквенном обозначении.
При этом в предлагаемых таблицах соответствия вид дюйма не
уточняется, и одному буквенному значению размера может соответствовать несколько цифровых значений.
Отсутствие единой системы измерения перчаток, указаний
относительно вида дюйма, используемого при обозначении размера, отличия, связанные с особенностями проектирования и
производства, приводят к тому, что потребителю трудно подобрать впорные перчатки, так как одной и той же маркировке
могут соответствовать разные фактические значения размеров
кисти. Особенно затрудняется покупка данной продукции онлайн из-за отсутствия примерки. На сегодняшний день онлайн
продажи являются одним из перспективных способов развития
рынка легкой промышленности.
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В данных условиях вопрос о рациональной системе обозначения готового изделия становится весьма актуальным. Рациональная система обозначения размера должна указывать
простой четкий способ идентификации необходимых размеров
перчатки по оптимальному количеству размеров кисти, достаточному для подбора впорной продукции.
Современный способ обозначения размера перчатки учитывает только один из основных размеров — обхват кисти, характеризующий кисть по ширине. Размеры, характеризующие
вариабельность кисти по длине, заложены в методику проектирования лекал перчаток, но в современной системе обозначения
размеров не задействованы. Анализ патентной информации показал, что в настоящее время разрабатываются способы определения размеров перчатки, в которых измеряются размеры, характеризующие кисть, как по обхвату, так и по длине. Однако
данные способы на российском рынке не используются, и при
обозначении размера продольные размеры кисти не указываются. Вместе с тем, исследование потребительских свойств женских
кожаных перчаток показало, что основная трудность с выбором
подходящего размера (41% потребителей) связана с подбором
перчаток по длине кисти [3, с. 21-27].
Предлагаемый способ маркировки перчаток разработан
на основе анализа потребительских качеств женских кожаных
перчаток. Он учитывает современные антропометрические данные кистей рук женщин по трем основным параметрам: обхвату
кисти, флексорной длине третьего пальца и длине ладони; отражает особенности проектирования данных изделий, облегчает
подбор перчаток по минимальному количеству параметров, позволяет расширить объем продаж, включая продажи через интернет-магазины.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы восприятия и
влияния музыки на юношей. Описывается механизм усвоения моделей
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В современном мире музыкальная культура в своем глубинном значении давно вышла за пределы круга любителей музыки. Широкое использование музыки в целях воздействия на состояние человека приняло в настоящее время почти тотальный
характер. Свойство музыки влиять на состояние человека применяется не только в терапевтических сеансах, но и в рекламе,
кино и т.д.
Согласно культурно-исторической теории Л.С. Выготского,
главная закономерность онтогенеза психики состоит в интериоризации структуры внешней, социально-символической деятельности. Таким образом, интериоризация проявляется как
специфический механизм социализации личности. В ходе интериоризации структура внешней деятельности трансформируется
и «разворачивается» в процессе экстериоризации. Мы предпо67

лагаем, что усвоение моделей поведения, пропагандируемых в
социуме, идет именно согласно вышеизложенной концепции.
Однако возникает вопрос, что является своеобразным «фильтром», способствующим или препятствующим принятию и усвоению данных моделей. Известно, что система ценностных ориентаций образует содержательную сторону направленности
личности и выражает внутреннюю основу ее отношений к действительности. Кроме того, ценностные ориентации тесно связаны с познавательными и волевыми процессами. Таким образом, они могут оказывать влияние на процесс восприятия транслируемой информации. Для преодоления действия фильтров
традиционно используются различные средства фасцинации.
Наиболее доступным средством фасцинации является музыка,
сопровождающая человека всю жизнь, включая период внутриутробного развития. В то же время недостаточно глубоко изученное современной психологической наукой направление музыкотерапии и музыкосуггестии приносит порой неожиданные
результаты использования музыки для воздействия на состояние сознания, особенно в массовом масштабе. Это выхолащивает
самоё идею правильного использования музыки в процессах позитивирования, терапии, реабилитации и профилактики стрессовых, депрессивных и патологических тенденций психики и
формирования музыкальной культуры населения в целом.
В настоящий момент изучение влияния музыки как отдельное направление выделено, как правило, в качестве «музыкотерапии» и исследования восприятия музыки.
На сегодняшний день большинство разработок в области
музыкального воздействия осуществляется медиками или, в
лучшем случае, медицинскими психологами. В то же время мы
полагаем,
что
необходимо
рассматривать
социальнопсихологический аспект влияния музыки, чтобы понимать особенности функционирования данного специфического информационного механизма, особенно на фоне отмечаемого в последние годы процесса неосознанного или осознанного стремления довольно значительной части молодежи к моральному и
физическому саморазрушению, в частности, большое количество пирсинга, татуажа и т.п., вплоть до суицидальных тенденций.
Известно, что разрушение морально-этических и духовных
ценностей является благодатной почвой для развития саморазрушающихся форм поведения, что порой культивируются в некоторых молодежных движениях (хиппи, панки, эмо, рокеры и
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др.). Безусловно, существуют общие, глобальные причины появления и роста молодежных движений. К ним относятся технический прогресс; ускоренные процессы урбанизации. Они вызывают коренные изменения в нашей жизни, потому что неизмеримо вырастают слуховые, зрительные, атмосферные нагрузки,
изменяются формы общения, окружающая среда. Данная ситуация приводит к тому, что человек не успевает приспосабливаться к темпам жизни, в этом его ограничивают биологические
возможности. В то же время меняется, затрудняется, а иногда и
искажается процесс адаптации, человеку бывает сложно найти
место в современном мире. Ему необходимо помочь в этом.
А.Н. Карташёва,
С.К. Кенжегалиева
Атырауский государственный
университет им. Х. Досмухамедова,
г. Атырау, Республика Казахстан
Культуроведческий подход при изучении
художественных текстов в казахской аудитории
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы когнитивного
восприятия студентами казахского отделения неязыковых факультетов
русских художественных текстов.
Ключевые слова: лакуны, концептосферы, когнитивные
ошибки.
Abstract. In the article problems of cognitive perception of Russian
art texts by Kazakh department students of non-Linguistic faculties are under consideration.
Key words: lacunas, concept-sphere, cognitive mistakes.

Любое художественное произведение является источником онтологических знаний, поэтому анализ литературных текстов связан с когнитивным аспектом языковых явлений. В связи
с этим особое внимание необходимо обратить на изучение этнокультурных особенностей, порождения и восприятия художественных текстов на изучаемом языке. Национально-культурная
маркированность слов влияет как на восприятие и понимание,
так и на адекватность словоупотребления.
Необходимость соотнесения разных картин мира возникает при чтении материалов, воплощающих индивидуальный ав69

торский способ восприятия мира и представляющих собой отражение этнокультурного мироощущения автора.
Проблема межкультурного речевого общения народов,
долгое время живущих рядом, тесно связана с языковым сознанием коммуникантов и вызывает усиленный интерес к этнолингвистическому и онтологическому аспектам теории текста.
Контрастивный анализ культурных особенностей взаимодействующих народов предполагает некий минимум знаний о чужой лингвокультурной общности, необходимый для адекватного участия в межкультурном диалоге. Не каждое художественное
произведение на чужом языке укладывается в рамки привычного мироощущения иноязычного читателя. Для правильной интерпретации текста требуются не только языковые знания читателя, но и знания этнографических особенностей мира, изображённого в читаемом произведении.
При исследовании концептосфер изучаемого произведения студенты часто встречаются с явлением, когда ключевые
слова, определяющие структуру текста, детерминирующие художественный замысел автора, вербально не эксплицированы.
Особенности языка рельефно проступают в специфике слов с
этнической семантикой. Чтобы понять лексические единицы
подобного рода, необходима общность знаний об употребляемом языке и историко-культурном прошлом и настоящем, т.е.
общность необходимых для понятия ситуации когнитивных моделей.
Обычно человеку трудно «манипулировать словесными
ярлыками, не связанными с личным непосредственным опытом»; он делает предположение о значении незнакомого слова
на основе индивидуальных знаний, собственного мироощущения, часто не совпадающих с ментальной системой автора.
Лексические лакуны, широко распространённые в русском
языке и являющие одну из характерных сторон его лексической
системы, в силу того, что социальный, культурный и исторический опыт казахских студентов отличается от того опыта, что
закреплён в русском слове, приводят к серьёзным ошибкам в
речи студентов при изучении ими русского языка. К каким когнитивным ошибкам у адресантов приводит несовпадаемость
концептуальных систем, вызванных отсутствием у них этнокультурной компетенции, являющейся неотъемлемой чертой менталитета автора текста, показывает эксперимент, проведённый
нами в казахских группах неязыковых факультетов.
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Цель эксперимента заключалась в следующем: доказать,
что лакуны русского языка представляют трудность для казахских студентов при понимании ими письменного или устного
высказывания, так как расхождение национальных культур и
несовпадение или отсутствие экстралингвистических знаний
предопределяют разное восприятие описываемых явлений или
предметов и являются определённым барьером при получении
информации на русском языке.
К эксперименту были привлечены студенты I курса казахского отделения неязыковых факультетов в количестве
50 человек. Для того, чтобы степень достоверности результатов
экспериментальной проверки исходного уровня знаний студентов была достаточно высокой, контрольные срезы проводились
на различных видах заданий: перевод текста, содержащего лакуны, на казахский язык; изложение на русском языке по этому
тексту; анкетирование. Уровень владения русским языком студентов выбранных групп примерно одинаков. Большинство студентов приехали из сельских местностей, где основное население составляют казахи; отсутствие языковой среды привело к
тому, что все они получили знания по русскому языку в основном в школе.
Приступая к изучению вопроса об уровне первоначального владения студентами описываемыми единицами, мы решили
выяснить степень понимания ими значений отдельных лакун. С
этой целью анкетируемым в рамках словарной работы было дано задание перевести на казахский язык слова, входящие в разряд лакун, извлечённые из текстов по русской литературе, которые студенты будут изучать в формате самостоятельной работы.
Анализ ответов показал, что в основном индекс переводимости
(обозначим так слова, которым дано наибольшее количество
правильных ответов) оказался высок только у части предложенных слов.
Для получения картины знакомства студентов с абсолютными этнографическими лакунами им было предложено задание раскрыть значение следующих слов: дворянин, крепостной,
подмастерье, подпасок, поднадзорный, разночинец, самодержец, усадьба; аракчеевщина, столыпинщина; душегрейка, лапти, кокошник; водяной, леший, оборотень, русалка и др. В список были включены слова, часто встречающиеся в художественной литературе, в русских народных сказках; историзмы, фольклорная лексика, слова, обозначающие русскую национальную
одежду. К сожалению, ответы на русском языке единичны и
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большей частью выражаются в попытке подобрать синоним к
объясняемому слову, к примеру, кокошник — головной убор.
Основная масса ответов дана на казахском языке или смеси казахского и русского языков, но тоже односложны.
Пятеро информантов ответили, что кокошник — головной
убор, но не разъяснили, что он собой представляет, остальные
ответить не смогли. Два правильных объяснения дано слову «русалка» и одно приблизительно верное слову «“лапти” — сапоги,
плетённые из соломы».
Значения слов «дворянин» и «крепостной» пытались раскрыть все студенты, но данные ответы оказались неконкретными и неполными. Типичные толкования: дворянин — «человек
богатый, грамотный, имеющий деньги и слуг»; крепостной —
«бедный человек, крестьянин» и один ответ: крепостной — «богатый, имеющий крепость».
Ни один из анкетируемых не раскрыл значений слов
«аракчеевщина», «леший», «оборотень»; четверо объяснили
слово «столыпинщина» — «сторонник Столыпина, защитник
Столыпина» (но никто не смог объяснить, кем были в русской
истории Аракчеев и Столыпин, правильно ли ставить этих людей на одну доску).
Представляют интерес неверные ответы: подпасок —- человек, который пасёт животных, кө мекші (помощник); поднадзорный — человек, который караулит, надзиратель в тюрьме
(тү рмедегі қ араулшы), условник; самодержец — озін ө зі
ұ стайтын адам (человек, держащий себя в руках), сенімді адам
(верный, надёжный человек), самодержавие жақ таушы адам
(сторонник самодержавия), человек, который держит своё слово, человек с твёрдым характером, ө зімшіл кісі (себялюбец);
усадьба — қ амал (крепость), большой дом с оградой, пригородная дача, бақ (сад), маленькая деревня, отдельный дом, ертедегі
сарай (старинный дворец); душегрейка — человек, который болеет за всех; предмет, который греет душу, мейірбан кісі (душевный человек), музыкальный инструмент; лапти — жануарлардың аяғ ы (лапы); водяной — человек, работающий под водой,
судан шық пайтын кісі (человек, не вылезающий из воды), любящий воду человек; русалка — плавающий ангел.
При изучении программной темы «Человек. Портрет. Характер» было проверено знание студентами значений слов, характеризующих человека, поскольку среди подобных слов часто
встречаются лакуны. Студентам было предложено ответить, как
характеризуют человека слова «буквоед», «молокосос», «недо72

тёпа», «недотрога», «скряга» и др. Значения большинства слов
были определены неверно. Много ответов, которые показывают,
что студенты пытались исходить из значения мотивирующего
слова, к примеру: слюнтяй — слюнявый человек; буквоед — человек, который проглатывает буквы при говорении. Немало ответов, когда даются общие характеристики типа «это хороший
человек», «это плохой человек». Нередко встречаются ответы, в
которых данная студентами характеристика совершенно ничем
не мотивирована: скряга — человек, похожий на птицу; слюнтяй
— легкомысленный человек.
Чаще всего информанты стараются угадать ответ, что говорит о том, что с данными словами они не знакомы. Например:
молокосос — ребёнок, пьющий много молока; ребёнок, ещё сосущий грудь; малыш, молодой парень, который хочет казаться
взрослым (автор последнего определения, возможно, слышал
слово в акте коммуникации); недотрога — ақ саусақ (белоручка), человек, который держится сам по себе; человек, который
никого не терпит, кроме себя; гордая девушка, к которой все боятся подходить (последнее определение дано, вероятнее всего,
под влиянием популярных песен).
Затруднения у студентов вызвал перевод безэквивалентных прилагательных, обозначающих цвет, часто встречающихся
в стихах С. Есенина. Нас интересовало также, смогут ли студенты правильно расставить ударения в коммуникативно-активных
лакунах русского языка, с которыми они часто встречались, даже если они и не знают точно их значений. Для подтверждения
этой мысли анкетируемым было дано задание составить словосочетания со следующими словами и перевести эти словосочетания на казахский язык: бежевый, бирюзовый, голубой, матовый, малиновый, лазурный, лиловый, рябиновый, сизый, сиреневый, пурпурный, хаки. Стопроцентный индекс переводимости
оказался у слова «голубой». С этим же прилагательным составлены правильные словосочетания.
С остальными прилагательными либо составлены неправильные словосочетания, либо верно составленные на русском
языке словосочетания неверно переведены или вовсе не переведены на казахский язык, либо словосочетания не были составлены, а была попытка перевода только одних прилагательных:
бежевый — кү лгін (пепельный), сурғ ылт (сероватый); бирюзовый — ақ шыл (беловатый), жасыл (зелёный), қ ызыл (красный); матовый — сарғ ыш (желтоватый); малиновый — шие
тү сті (вишнёвый), қ ызғ ылт-сары (желтовато-красный, оран73

жевый); лазурный — ала (пёстрый); лиловый — кө гілдір (синеватый), ақ шыл-кү лгін (светло-пепельный); рябиновый — розовый; сизый — ала (пёстрый); сиреневый — сұ рғ ылт (серый).
Естественно, без перевода оставлены неверно составленные словосочетания, к примеру, такие, как матовая верёвка, матовый мяч, малиновая роща, сизые глаза, рябиновый карандаш,
лазурная сумка, сизый конь.
Нередко встречаются словосочетания «бирюзовый сок»,
«лазурный луч», иногда с переводом: бирюзовый сок — ақ шылақ шыл-сарғ ыш тү сті сусын (напиток светло-жёлтого цвета),
лазурный луч — ө ткір , ашық тү сті сә уле (острый, светлый
луч). Налицо явное смешение понятий бирюзовый — берёзовый,
лазурный — лазерный. Неудивительно, что более 10 человек
определили бирюзовый цвет как «қ айын тү сті» (цвет берёзы).
Затруднение вызвало задание по выявлению знаний студентов по синонимике стилистических лакун. Из 7 слов (возлагать, взирать, кара, кража, ложь, очи, перст), к которым надо
было подобрать синонимы и объяснить, чем различаются слова,
синонимы найдены к словам «ложь» (неправда — 11, обман — 6,
враньё — 1; 13 человек вместо имени существительного употребили глаголы «обманывать», «врать»); «кража» (воровство —
14, воровать — 15); «очи» (глаза — 11).
Не найдены синонимы к словам «взирать», «кара»,
«перст». К слову «возлагать» 14 человек подобрали синоним
«поставить» (по-видимому, догадываясь о значении слова «возлагать», эти студенты не разграничивают понятий «поставить»
и «положить»). Ни один студент не дал ответа, чем различаются
синонимы.
Для повышения степени достоверности выдвигаемой
нами гипотезы о том, что наличие лексических лакун в тексте
затрудняет его восприятие и понимание, студентам было предложено перевести на казахский язык отрывок из первой главы
рассказа А.П. Чехова «Каштанка», в которой содержались лингвистические и этнографические лакуны: мостовая, клейстер,
трактир, а также написать изложение на русском языке по этому
же тексту. Слово «мостовая» все студенты перевели словом
«көпір», имеющим значение «мост»; слово «трактир» основная
масса информантов опустила при переводе, несколько студентов
попытались перевести слово транслитерацией, не понимая при
этом его содержания; лакуну «клейстер» половина опрашиваемых определила как «остатки еды», другая половина оставила
её без перевода. Незнание семантики указанных единиц приве74

ло к тому, что перевод текста во многом получился неадекватным оригиналу.
При написании изложения на русском языке по этому же
тексту студенты пропустили все незнакомые слова, в результате
чего модифицированный ими текст, естественно, отличался от
оригинала.
Практика преподавания русского языка в национальных
группах, а также данные экспериментальной проверки свидетельствуют, что адекватное понимание, выбор и употребление
слова в различных ситуациях коммуникации представляют
трудность в процессе овладения языком. Особенно ясно становится это при столкновении с лакунами. Совершенно очевидно,
что в случае непонимания или неверного восприятия смысла
слова возможны значительные потери информации.
Эксперимент доказал, что точное восприятие этнографических лакун возможно только тогда, когда обучаемым знакомы
экстралингвистические факторы, влияющие на слово. Трудность
представляют и случаи стилистической дифференциации слов в
русском и казахском языках. Достаточная частотность ошибок,
их общий характер позволяют рассматривать ошибки как проявление регулярного процесса.
Работа над повышением уровня коммуникативной компетенции студентов должна обязательно включать и систему изучения русских лексических лакун. Это даст возможность естественного обращения к страноведческим, или вернее россиеведческим фактам, отразившимся в языке, поднимет интерес к его
изучению, привлечёт внимание студентов к границам употребления значений, сочетаемости, образности слова.
Рассмотрение подобных слов особенно ценно в воспитательных целях и создании через них более прочных навыков
владения языком.
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Аннотация. В статье актуальная проблема репрезентации произведений художественной культуры в средствах массовой информации
рассматривается в контексте современных интеграционных процессов.
Особое внимание уделяется взаимосвязанным вопросам мультирецепции, мультикультурализма и художественного синтеза в произведениях
искусства. Обосновывается целесообразность создания типологических
моделей репрезентации искусства в СМИ.
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Abstract. The actual problem of representation of art works in mass
media is considered in the article in context of the modern integral processes. Special attention is given to interlinked questions of multireception, multiculturalism and artistic synthesis in works of art. Appropriateness of creation of typological models of representation of art in mass media is justified.
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В Беларуси к началу ХХI в. накоплено богатое культурноисторическое наследие и происходит стремительное развитие
современных художественных процессов, требующих аксиологического осмысления и репрезентации в современном медиапространстве. Актуализация проблемы репрезентации ценностей национальной художественной культуры вытекает, в
первую очередь, из отсутствия системного знания общества потребителей о художественной культуре Беларуси в целом, а также смещения акцентов в структуре парадигмы ценностных ориентиров современного общества. Белорусское искусство обладает значительным наследием и потенциалом развития, основывается как на национальных, так и на общечеловеческих духовных ценностях, нормах и идеалах, но оно, тем не менее, в недостаточной степени интегрировано в общемировой процесс современной художественной культуры. Созданию адекватного
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положительного имиджа страны как на внутреннем, так и
внешнем рынке, как нам представляется, должна способствовать
разработка концептуальных положений, направленных на репрезентацию национальной художественной культуры в различных типах средств массовой информации. Особое значение
приобретает проблема разработки типологических моделей репрезентации национального искусства в СМИ, что обусловлено
значительными сдвигами структуры менеджмента в сфере культуры и новых реалий реализации его механизма. До настоящего
времени теоретическое рассмотрение проблемы репрезентации
художественной культуры в СМИ не являлось проблемным полем искусствоведческих исследований и оставалось прерогативой журналистики. Так, вопросы медиа-текста в системе культуры рассматривались в монографии С. Сметаниной [5].
Среди наиболее перспективных направлений современного искусствоведения выделяется проблема разработки эффективных методик анализа художественных произведений. К сожалению, в настоящее время методы анализа произведений искусства как художественных репрезентантов не выстроены в
стройную систему. Тем не менее, в гуманитаристике отмечается
активизация поисков по выявлению принципов систематизации
и организации сферы художественной культуры. За основу данных поисков предлагается принимать различные способы дифференциации: по видовым, языковым, жанровым признакам, по
средствам выразительности и т.д. Однако большинство предлагаемых способов искусствоведческого анализа могут применяться лишь к определенным составляющим художественной культуры, а единого подхода, который позволял бы проводить исследование художественных репрезентантов как целостных феноменов, пока не выработано. В условиях усиления разноуровневых интеграционных процессов, перед искусствоведением встает задача определения места каждого из произведений,
созданных во всех видах современного искусства, как пластических (архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное
искусство), так и синтетических (театр, кино, телевидение, хореография, цирк и эстрадное искусство), в системе художественных репрезентантов. В свою очередь, решение вышеназванной
задачи позволит создать на этой основе типологические модели
представления произведений национального искусства в СМИ.
Каждый вид искусства обладает собственными средствами художественной выразительности, которые находятся на разных
уровнях разработанности и обладают своими особенностями.
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Создание типологической модели требует унификации методики и выявления специфики репрезентативности произведений
национальной художественной культуры.
В исследовании особенностей влияния современных интеграционных процессов на развитие культуры невозможно обойти вниманием вопрос о «первопричинах» доминирования
принципов именно синтетического художественного продуцирования. Следует отметить, что с каждым годом неуклонно возрастает количество произведений, создаваемых на основе интеграции и синтеза различных жанров. Среди причин подобного
роста помимо стремления художников к созданию новых образных систем языка искусства, к поиску оригинальных выразительных средств, следует выделить трансформацию взаимоотношений художника и реципиента. К изменениям в связи «художник — реципиент» привела сама эволюция искусства
ХХ века, с ее многочисленными арт-экспериментами, постепенно поставившими художника в зависимое положение от реципиента. Сегодня именно реципиент, часто совершенно неискушенный в тонкостях художественного ремесла, является своего
рода «законодателем» в области искусства.
Существует несколько факторов, объясняющих сложившуюся ситуацию. Рассмотрим некоторые из них. Во-первых, в
виду необычайной интенсификации жизненных ритмов, рецепция искусства, как процесс, требующий времени и подготовки,
переходит в разряд «вторичных». Во-вторых, девиация в приоритетах отношений художника и зрителя происходит под воздействием понятия «модности» того или иного художественного
явления, произведения. И здесь огромное влияние искусство
испытывает со стороны СМИ, формирующих моду на артобъекты, художественные направления и т.п. В-третьих, зависимость художника от реципиента обусловливается неуклонным
увеличением объема информации, обрушивающегося на человека через самые разные каналы и провоцирующего уменьшение «удельного веса» искусства в данном потоке. Поверхностное
и рассеянное восприятие художественных произведений, «апатию с которой они потребляются», «нейтрализацию радикального» отметил еще в 1961/1962 гг. Т. Адорно в работе «Социология музыки» [1].
Процессы, пронизывающие взаимоотношения художника
и реципиента в течение ХХ века, медленно вели к возникновению ситуации поверхностной и всеобщей мультирецепции. Под
мультирецепцией можно подразумевать восприятие человеком
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множества явлений, объектов, деталей, обрывков информационных потоков, фраз, разрозненных образов, случайных частей
желаемого целого, которое, подобно картинкам, возникающим в
калейдоскопе, никогда не совпадает с первоначальной картинкой. Традиционные настройки восприятия под влиянием передовых мастеров искусства значительно мутировали, исказились,
приобрели иной смысл и оказались упразднены. Для современного реципиента характерен интерес «ко всему» при отсутствии
серьезного интереса к чему бы то ни было. Смещение рецептивных настроек происходило постепенно и шло от полного отрицания художниками значимости мнения реципиента (XIX в.) к
стремлению ко всяческому одобрению со стороны последнего
(последняя четверть ХХ века).
К концу ХХ века, когда техническое репродуцирование
произведений искусства стало достаточно легким, роль реципиента возросла еще больше. И художник, и реципиент оказались
в условиях необходимости рекламирования любого продукта, в
том числе и художественного, в условиях необычайно высокой
интенсивности жизни, в условиях, когда ценность предмета всегда определяется его стоимостью. Эти условия привели к тому,
что художник и реципиент поменялись местами: теперь художник ищет внимания публики, добивается попадания в источники информации, которые реципиент не отвергнет, старается
прослыть «модным» и потому упоминаемым в СМИ. Новая эстетическая категория «модное» способствовала опровержению
любого деления искусства на разряды, стиранию жанровых границ и трансформации традиционной структуры художественных
приоритетов.
Переход к мультирецептивным установкам и, как следствие, к еще большему расширению интеграционных процессов
в искусстве, отчасти связан с появлением мультикультурализма.
Под этим термином подразумевается общественное явление,
предполагающее тесное взаимодействие различных культур
(народов, этносов), придерживающихся своих уникальных традиций, стремящихся к сохранению исключительности, но живущих внутри одной страны, региона. В результате постепенного
«перемешивания» отдельные культуры утрачивают свои и приобретают некоторые признаки, присущие соседям. Мультирукультурализм тесно коррелирует с постмодернизмом, для которого также характерно размывание границ между объектами и в
целом между сферами человеческого бытия, проникновение
еще недавно чужеродных элементов в традиционные системы, в
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том числе и художественные. Этому способствует, как уже говорилось выше, мощное информационное воздействие на сознание и подсознание человека, результатом которого становится
относительно безразличие реципиентов ко многим областям
существования. Искусство здесь не является исключением.
Следует отметить, что лишь немногие представители современного общества способны в достаточной мере разбираться
в разнородных явлениях искусства (например, быть готовыми к
восприятию музыки композиторов-классиков, перформансов,
циркового балета и т.п.). Остальные контактируют и воспринимают «экзотический» для них художественный продукт лишь
поверхностно. Ж. Бодрийяр пишет о том, что к концу ХХ века
эстетика перешла на уровень «трансэстетики», а «искусство растворилось не в возвышенной идеализации, а в общей эстетизации повседневности жизни, оно исчезло, уступив место чистой
циркуляции образов, растворилось в трансэстетике банальности» [2, с. 19-20]. Наступила ситуация бесконечного тиражирования и воспроизведения объектов, не имеющих никакой ценности, аксиология пережила кризис, ценностью теперь обладает
все и не обладает ничто. Именно поэтому, по мнению Бодрийяра, невероятно усиливается роль рекламы искусства. «Стоимость
растет тогда, когда отсутствует суждение о ней. Мы присутствуем
при экстазе ценности» [2, с. 30]. Таким образом, рецепция произведений искусства превращается в некое «инерционное» действие, а публика, которая еще менее ста лет назад была презираема художниками и внимания которой они (создатели произведений искусства) так настойчиво добиваются сегодня, теперь
оказывается индифферентной. Можно говорить о том, что современной публике интересно всё, но ничто ее не восхищает. Но
в то же время экономический фактор, как неизбежный и, более
того, один из доминантных в современном художественном
процессе, детерминирует необходимость привлечения публики,
поскольку именно публикой сегодня определяется становление
и развитие новых художественных тенденций.
В контексте исследования теоретических аспектов влияния интеграционных процессов на репрезентации произведений
искусства в СМИ, чрезвычайно важно подчеркнуть приоритетность синтетических методов и способов репрезентации артобъектов, жанров и т.п. в современном искусстве и осознать
причины данного явления. В этой связи следует отметить очевидность повышения шансов воздействия на современного человека у тех мастеров, которые прибегают к художественному
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синтезированию, считающих своей главной задачей синэстезию,
нежели тех, кто выбирает путь внутривидовой художественности
(пусть даже углубленной). Синтетическому произведению искусства проще удивить, поразить, заставить думать, анализировать. Именно художественный синтез таит возможности к преодолению индифферентности публики, потенциал создания
действительно актуального произведения, отвечающего требованиям новейшего времени и мультирецептивным художественным установкам.
Художники не перестают искать в художественном синтезе формулу возможного успеха своего творчества в условиях рассеянного внимания публики и даже вопреки ему. Эклектизм,
намеренный синтез жанров и стилей составляют суть творческого метода многих современных мастеров. В ситуации зависимости творца от реципиента художники ищут разные приемы привлечения реципиента. К одному из таких приемов можно отнести, например, художественный минимализм — демонстрацию
художником умения виртуозно структурировать хаотически
несовершенный мир вокруг, используя небольшой набор выразительных средств. При этом тот же минимализм не отрицает
такие синтетические приемы, как техника коллажа. Современная социокультурная ситуация вынуждает художников овладевать передовыми информационными и рекламными технологиями, в частности, электронными ресурсами для самостоятельного «продвижения» себя, своего продукта среди активных интернет-пользователей. Как и публика, современные художники
осваивают все ноу-хау, отчего произведения становятся сложнее,
приобретают новые уровни; степень решаемых в синтетических
произведениях задач при кажущейся простоте неуклонно возрастает. В свою очередь, это также провоцирует новые попытки
синтеза, компилирования, указывая искусству направление
движения в сторону глобального синтеза.
Еще раз отметим, что для современного художественного
процесса характерны несколько важнейших признаков, среди
которых: постоянное усложнение жанровых схем, имевших ранее четкие типологические признаки; выход за их пределы, поиск новых выразительных средств, заимствуемых, в том числе,
из смежных областей художественного творчества. Кроме того,
благодаря появлению новых информационных технологий (интернет, интерактивные медиаресурсы), деятели искусства в последние десятилетия легко находят общий язык со своими коллегами, живущими на других материках, принадлежащими к
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иным культурным традициям. Возникает гигантский творческий «котел», в котором «плавятся и куются» новые жанры,
стили, форматы, создаются прежде небывалые арт-продукты.
Факт их появления дает повод более не считать «законодателем
мод» и творцом вкусов небольшую группу авангардных художников, живущих в отдельно взятой стране отдельного континента (в нашем случае — Европы), как было, скажем, еще в первой
половине ХХ века, а позволяет говорить о появлении понятий
типа «глобальная архитектоника нового кино» — ситуации, когда состояние того или иного вида художественного творчества
отслеживается критиками и публикой посредством внимательного наблюдения за мастерами, живущими в разных уголках
Земли, постоянно перемещающимися по миру и обладающими
главным, с точки зрения «мультикультуры», свойством — способностью обновлять, творя, весь интонационный словарь эпохи, создавать произведения, адекватные по степени своей выразительности самой жизни.
Эффективность современной модели репрезентации ценностей художественной культуры в средствах массовой информации напрямую зависит от научного осмысления механизмов
функционирования современного медиапространства. Исследование модели репрезентации национального искусства в СМИ
позволяет отчетливо понимать особенности культуры в целом,
как собственно «обычной» реальности, так и специфику медиареальности, превратившейся сегодня в некий «клон» обычной
реальности. Необходимость адекватного научного описания
взаимодействий самих явлений культуры и их «медиадвойников» потребовала введения в научный оборот понятия
«коммуникативные матрицы». В схематичном виде коммуникативные матрицы предстают как цепочка трансформаций: событие → медиа-событие → медиа-текст. Понятие «концептуальных
матриц» в определенном смысле коррелирует с более употребительным понятием «виртуальный текст», поскольку виртуальный текст в отношении всех текстов определенного информационного массива выступает как некая матрица, являющаяся и их
детерминантой, и генератором.
Специфика современного медиапространства ярко проявляется во включенности в межкультурный процесс и самого репрезентатора (производителя), и репрезентанта, и реципиента
(потребителя), что порождает необходимость выявления механизмов функционирования коммуникативных матриц для фор82

мирования концептуальной модели репрезентации ценностей
национальной художественной культуры в СМИ.
Особого внимания в этой связи заслуживает репрезентация национальных культурных ценностей в тех СМИ, адресность
информационного продукта которых выходит за рамки белорусской аудитории, т.е. иновещания, поскольку сегодня в результате действия процессов глобализации, виртуализации медиапространство становится мультимодальным (термин М. Кастельс
[3]) и вмещает практически все культурные, социальные взаимоотношения между людьми из разных стран.
СМИ как никогда более активно влияют на аудиторию рецепиентов в процессе выбора стратегии отношения, как к ценностям культуры других народов, так и к «соседскому окружению», к стране в целом. Сегодня аксиоматической стала мысль,
сформулированная немецким социологом Н. Луманом, который
писал о том, что все сведения об обществе и мире в целом человек получает из масс-медиа и именно масс-медиа формируют
систему ценностей, знакомят с ценностями других культур [4,
с. 8]. В предельной степени эта мысль актуализируется для
участников международного медиапространства (как репрезентаторов, так и рецепиентов), воплощающих позиции межкультурной коммуникации в разновидностях схемы «свой» —
«иной». Следует отметить, что из двух наиболее распространенных вариантов развертывания этой схемы, которые схематически можно представить как «свой» — «чужой» и «свой» — «другой», предпочтительной, наиболее перспективной видится вторая схема репрезентации ценностей определенной культуры в
иностранных СМИ, поскольку именно этот сценарий позволяет
репрезентатору как отправителю информации, добиться более
высокого уровня восприятия у иностранных рецепиентов.
В научных исследованиях процессов межкультурной коммуникации сфера механизмов формирования, трансляции и
формирования образов различных стран пока остается мало
разработанной. Тем не менее, подавляющая масса людей получает представления, знания о культуре, ценностных предпочтениях других народов из средств массовой информации. Именно
поэтому для концептуальной модели репрезентации, анализируя содержание СМИ, следует выявить особенности процесса
формирования образа страны, образа ее культуры. В последние
годы все шире используются интегрированные способы передачи информации, которые можно условно обозначить как «резонансные коммуникативные технологии». Специфика этих тех83

нологий проявляется в одновременной направленности объединенной, синхронизированной многоканальной коммуникации
на многоуровневую аудиторию и на правильный выбор собственной коммуникационной модели для каждой целевой группы рецепиентов. На практике наблюдается образование некоей
текстовой последовательности в процессе функционирования
различных коммуникативных матриц. Тесное сопряжение дискурсивных практик (разных текстов) с идеологическими формациями приводит к своеобразному проявлению различных смысловых матриц в пространстве межкультурных коммуникаций
(становится вполне возможной вариативность смыслов в любой
дискурсивной последовательности).
Любое государство, претендующее на собственную роль на
международной арене, стремится к усовершенствованию модели
репрезентации ценностей своей культуры в тех СМИ, которые
направлены на народы других стран. Отметим целенаправленность подобной деятельности, реализуемой Беларусью. Эффективное позиционирование национальных культурных ценностей
вовне происходит посредством таких каналов как «РадиоБеларусь», телерадиокомпания «МИР» и др.
Итак, используемые новые коммуникативные стратегии
свидетельствует о переходе Беларуси к гибким методам работы с
внешней информацией. Современная концепция продвижения
Беларусью своего образа вовне адаптирует экспортируемую информацию для ее восприятия зарубежной аудиторией. Это
находит свое объяснение в обновленной концепции внешнеполитической информационной деятельности страны, взявшей на
вооружение методы «сбалансированности» и «малой критики,
большой пользы» вместо прежнего курса «сообщения только
хороших новостей и замалчивания плохих». В итоге разнообразие интенций создает многогранный образ страны, со своими
достижениями и проблемами, что соответствует матричному
принципу коммуникации в ее направленности к разным позициям аудиторного восприятия. В целом, можно признать, что
работа Беларуси по репрезентации и продвижению своего образа и ценностей национальной культуры в международном медиапространстве оказывается весьма успешной. Анализ методов
продвижения образа страны в деятельности иновещания белорусских СМИ демонстрирует стремление Беларуси к межкультурному диалогу по наиболее благоприятному сценарию «свой»
— «другой» и подтверждает целенаправленное использование
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современных коммуникативных стратегий взаимодействия с
зарубежной аудиторией.
В заключение отметим, что средства массовой информации, в частности, периодическая печать и телевидение, оказывают значительное идеологическое, эстетическое, воспитательное воздействие на социум. Их использование для репрезентации ценностей художественной культуры Беларуси, несомненно,
способствует обновлению и совершенствованию художественной
культуры, стимулированию интереса к историческому наследию
и современному искусству. В условиях усиления глобальных интеграционных процессов, перспективным представляется выявление типологических моделей репрезентации ценностей художественной культуры Беларуси, которые, как ожидается, будут
способствовать оптимизации культурной сферы современного
медиапространства, усовершенствованию процесса подготовки
специалистов высшей квалификации в сфере культуры и искусства, а также расширению практической деятельности учреждений культуры, общественных организаций и объединений Республики Беларусь.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания проектных образов коллекции обуви и аксессуаров на основе композиционных решений творческого первоисточника. Изучается живописнографическая трактовка формы в работах Фриденсрайха Хундертвассера.
Раскрыта методика графического анализа формы и представлен подход
к созданию коллекции.
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Abstract. The authors consider the issues of creating the design collection of shoes and accessories based on composite solutions of creative
source. The authors studied pictorial and graphic treatment of form in the
works of Friedensreich Hundertwasser. The method of graphical analysis
form is disclosed. The authors present an approach to create the collection.
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Идеи новых форм и образов приходят к дизайнеру не случайно. Как правило, они являются результатом долгого изучения и осмысления разнообразных явлений творческой жизни.
Источником, вдохновляющим дизайнера на творчество, может
стать любое проявление как реального, так и идеального мира.
Каждый аспект жизни человеческого общества способен вызвать
в сознании дизайнера художественные образы, которые он затем переносит в проектируемые изделия [3].
На 19-м Международном конкурсе «Адмиралтейская игла» в номинации «Обувь и аксессуары» второе место заняла
коллекция «Хундерт» студентки кафедры дизайна и конструирования обуви Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна Анастасии Ляпиной, выполненная
в авангардном стиле.
Авангард характеризуется экспериментальным подходом
к художественному творчеству, выходящим за рамки классиче86

ской эстетики, с использованием оригинальных, новаторских
средств выражения, подчёркнутым символизмом художественных образов. Проявление авангардизма в обуви неверно принимать только, как стремление эпатировать публику, приводить ее
в состояние ступора. Главной задачей такого дизайна являются
экспериментирование и поиски, желание найти решения, которые станут промежуточным звеном между современной модой и
модой будущего. Решения, которые помогут сделать нечто новое, непривычное и даже шокирующее, социально приемлемы с
точки зрения потребителя моды [2]. Авангардная мода — понятие, описывающее передовые, нетрадиционные, экстравагантные течения в моде, не вписывающиеся в общепринятые нормы
[4]. Она способствует продвижению новаторских идей, внедрению новых материалов, формирует нетрадиционное отношение
к костюму и поведению людей в целом.
Авангардный стиль появился сначала в архитектуре и
культуре. Одним из направлений этого стиля следует назвать
деконструктивизм. Этот стиль проявляется в разрушении старых
традиций, в отходе от классических пропорций и типовых конструкций, в том числе в одежде, обуви, аксессуарах.
Ярким представителем авангардного стиля является архитектор и художник Фриденсрайх Хундертвассер, человек с собственной оригинальной творческой концепцией, индивидуальной трактовкой художественного образа через живописную графику формы. Его картины, гравюры, архитектурные формы отличаются абстрактной пестротой красок и мягкими линиями.
Живопись строится на абстрактных формах, через которые
«просвечивают» реальные образы, появляются пространственные элементы, его красочная палитра — яркая и вместе с тем
тонко разработанная. Работы Хундертвассера бесконечно декоративны. Если рассматривать их, то повторение найти просто
невозможно. Кажется, что любое состояние, психическое или
физическое, имеет у него свой собственный, уникальный мотив.
Эта эмоциональная составляющая творчества Ф. Хундертвассера
не могла не заинтересовать автора коллекции, возник творческий интерес к художественной философии, проявляющейся в
орнаментальности и декоративности его произведений.
Основой создания коллекции стало обращение именно к
архитектурным произведениям Фриденрайха Хундертвассера.
Взяв за основу его художественную манеру и оригинальный
подход к привычным вещам, была разработана коллекция женских модельных ботинок и аксессуаров.
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Назовем приемы и средства, которыми пользовался Фриденсрайх Хундертвассер: яркий цвет, пульсация ритмов, контраст, фактура, текстура, спираль, мозаика, асимметрия, линия,
пятно [5]. Все эти приемы были переработаны и перенесены в
коллекцию. Графический анализ первоисточника представлен в
таблице 1.
Графический анализ композиционных решений
Фриденсрайха Хундертвассера
Приемы, которыми пользовался архитектор
Спираль
Спираль

Пример

Мозаика

Миниатюризация
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Таблица 1

Переработка

Многоцветность

Криволинейность

Многослойность

Одной из основных эмоционально-выразительных характеристик формы, активно помогающих формированию образного строя изделия и влияющих на восприятие других свойств
формы, является цвет. Цвет имеет большое эмоциональное воздействие, цвет притягивает и отталкивает, волнует и наводит на
размышления и ассоциации [1]. Цветовая гамма Хундертвассера
очень индивидуальна, он использует много ярких бирюзовых,
изумрудных, коралловых оттенков.
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После детального изучения первоисточника и проведенного анализа характерных особенностей творчества Фриденсрайха Хундертвассера сформировался проектный образ
коллекции. При анализе первоисточника было принято решение по созданию силуэта моделей обуви, где акцент делается на
создание графики формы через живописную цветовую композицию. Каждая модель коллекции разрабатывалась по ассоциациям от определенного архитектурного сооружения. Рассматривались как отдельные цветовые отношения, ритм линий, так и
общий характер здания, который повлиял на силуэт, композиционное оформление, распределение цветовых пятен.
Разработка графического ряда моделей коллекции проводилась, начиная с поиска силуэта, соотнесенного с пластикой
линий Ф. Хундертвассера.

Рис. 1. Поиск силуэтов
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Рис. 2. Линейная прорисовка

Рис. 3. Поиск цветового решения коллекции
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Рис. 4. Поиск цветовых пятен и линий

Рис. 5. Эскизы обуви и аксессуаров

В проектной деятельности необходимо качественное
единство свойств материала и задач формотворчества. Дизайнерский проект реализует себя, только будучи материально во92

площенным, тогда он становится достоянием общества и культурной жизни, обретает художественный и функциональный
смысл. Профессиональный подход к раскрытию образа коллекции, грамотное исполнение проекта и воплощение его в материале позволили автору достойно представить свою коллекцию на
международном конкурсе молодых дизайнеров.
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В последнее время на Западе и нашей стране развернулась
дискуссия по вопросу хиджаба. Многие аспекты в этой полемике
могут осветить новейшие научные данные, основанные на применении современных высокоточных приборов. Но оказалось,
что несколько тысяч лет назад пророки Аллаха могли передать
правильное толкование различных физических процессов даже
без высокоточных приборов.
Сунна об истинности сглаза
«О да! Клянусь тем, что вы видите, и тем, чего не видите!» (Аль-Хакка, 38-39).
«Воистину, неверные готовы низвергнуть тебя наземь
злыми взглядами, когда слышат назидание, и восклицают: «Воистину, он — одержимый!» (Аль-Калам, 51).
Ибн Касир говорит: «Ибн Аббас, Муджахид и другие сказали: «Низвергнуть тебя наземь» означает «пронзить тебя»,
«(злыми) взглядами» означает «посылают своими взглядами
сглаз», то есть «завидуют тебе за то, что ты пользуешься
защитой и покровительством Аллаха». Этот аят доказывает,
что поражение сглазом и воздействие сглаза — это истина по повелению Аллаха. Это же доказывают и многочисленные хадисы.
Абу Хурайра, да будет им доволен Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сглаз — это истина». Аиша, да будет ею доволен Аллах,
сказала, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Ищите защиты у Аллаха от сглаза, ибо, воистину,
сглаз — это реальность».
Абу Зарр, да будет им доволен Аллах, сказал: «Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, сглаз возбуждает в человеке страсть, с позволения
Аллаха, пока она не поднимется очень высоко и не обрушится
оттуда». Это означает, что сглаз воздействует на человека так,
что поднимает его очень высоко, и оттуда бросает его вниз.
Ибн Аббас, да будет им доволен Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Сглаз — это истина, и он обрушивается с высоты». То есть
пронзает человека, будто обрушиваясь с высоких гор. Джабир,
да будет им доволен Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сглаз сводит людей
в могилу, а верблюдов доводит до котла». Это значит, что сглаз
поражает человека, после чего он умирает, и его хоронят. Точно
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так же сглаз поражает и верблюда, после чего он заболевает, и
его остается только зарезать и сварить его мясо в котле.
Аиша, да будет ею доволен Аллах, сказала: «Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил
мне, чтобы я читала заклинания от сглаза».
Анас ибн Малик, да будет им доволен Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
позволял читать заклинания от сглаза, от жала и от пчел».
Умм Салама, да будет ею доволен Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил служанке в ее доме, на лице которой он увидел темное пятно: «У нее сглаз, прочитайте ей заклинание».
Темное пятно — это знак шайтана, как говорят, один удар,
нанесенный им, который остается на лице в виде черного или
желтого пятна.
Джабир, да будет им доволен Аллах, сказал: «Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разрешил
сыновьям Хазма читать заклинания от укуса змеи. Он спросил у Асмы бинт Умис: «Почему дети моего брата столь худые — они страдают от чего-либо?» Она ответила: «Нет, но
они легко поддаются сглазу». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Прочитайте им заклинание».
Она посмотрела на него, и Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, повторил: «Прочитайте им заклинание».
Ибн Касир сказал: «Поражение сглазом и воздействие
сглаза — истина по повелению Аллаха». Ибн Хаджар сказал:
«Реальность сглаза заключается во взгляде с восхищением, с
примесью зависти дурного характера, отчего наносится вред
тому, на кого был направлен этот взгляд».
Ибн аль Каййим сказал: «Ошибается та группа людей с
ограниченным образованием и умом, которые говорят: “Такого заболевания не существует”. Это наиболее невежественные люди, наиболее упрямые по отстраненности и неподдающиеся по характеру, меньше всех сведущие в вопросах
духов и души, их качеств, действия и воздействия. Самые разумные из людей расходятся во мнениях относительно причин и воздействия сглаза, в целом же не подтверждая и не
отрицая сглаз.
Нет сомнения в том, что Аллах создал в телах и душах
людей различные силы и характеры, вложив во многих из них
особую способность воздействовать на других. Разумный человек не может отрицать воздействия духов на тела людей, ибо
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это факт, воспринимаемый чувствами. Вы видите, как лицо
человека покрывается краской, когда он смотрит на человека,
которого стыдится или стесняется. Или же его лицо приобретает банный цвет, когда он смотрит на человека, которого боится.
И существуют факты, когда человек заболевал и начинал терять силы от взгляда другого человека. Все это происходит изза воздействия духов. Тем более очевидна связь сглаза с духами, при этом воздействующим является именно дух. Духи отличаются по своей природе, по силе, по форме и по особенностям. Вредный дух завистника причиняет страдание тому, кому
он завидует, поэтому Аллах повелел Своему Посланнику, да
благословит его Аллах и приветствует, чтобы он прибегал к Его
защите от зла и воздействия завистника, причиняющего вред
тому, кому он завидует. Это может отрицать только тот, кто отказался от человеческой истины. Зловредная завидующая душа получает удовольствие от приобретения зловредной формы. Она встречает того, кому она завидует, и воздействует на
него этим своим свойством или подобными свойствами. Яд,
скрывающийся в этом свойстве, силен, и когда он соприкасается с соперником, то из него выделяется нервная энергия и облекается в зловредную форму, причиняющую страдание. Эта
энергия может стать настолько сильной, что она способна привести к выпадению зародыша, оказав воздействие через
взгляд, как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, об овцах, пораженных змеиным взглядом: «Воистину,
они поражены взглядом и сбросят свои зародыши».
Сходство и разница между колдовством и сглазом
Между колдовством и сглазом существует сходство. Аллах
сказал: «… от зла дующих на узлы колдуний, от зла зависти завистника» (Аль-Фалак, 4-5). На сходство сглаза и колдовства
указывает тот факт, что колдуньи дуют на узлы, сделанные из
волос и ногтей, которые шайтан использует, чтобы наслать болезнь на околдованного. Производящий же сглаз тоже прибегает к помощи шайтана через то, что шайтану нравится, и при
этом он не упоминает Аллаха, чтобы страдание поразило того,
на кого направлен сглаз.
Оба явления наносят непосредственный вред другому человеку, и оба используются порицаемыми способами, т. е. общее
между ними заключается в нанесении вреда другому человеку
запретными путями. Наряду со сходством между сглазом и колдовством есть и существенная разница. Различие в том, что кол96

довство всегда совершается целенаправленно, а сглаз чаще всего
совершается без умысла, непроизвольно. Но известны случаи,
когда некоторые люди, хорошо знающие о губительной силе
своего взгляда, пользовались им для причинения болезни или
даже смерти живому существу. Такой низкий человек может силой своего взгляда засушить растущее дерево, убить животного
и даже человека.
Зависть — это качество, присущее людям, и немногие могут от нее исцелиться. Пророк Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Сглаз — это истина, и вызывают его
шайтан и зависть детей Адама».
Этот священный хадис указывает на то, что каждого человека окружают шайтаны из числа джиннов, поджидающие, чтобы наслать на него наказание. Кроме того, каждый человек подвергается зависти, а от сглаза же невозможно излечиться, кроме
как благодаря покровительству Аллаха.
Шейхулислам ибн Таймия говорит в своей книге «Нити»:
«Зависть — это одна из болезней души. Она довольно распространена, и редко кто из людей бывает от нее свободен.
Низменный дает ей волю, а благородный не дает ей проявиться». То, что низменный дает ей волю, означает, что он обращается к своему ближнему по вере без упоминания Аллаха.
А также Пророк Аллаха сказал: «Есть три вещи, от которых никто не может исцелиться: дурные помыслы о других, тревога и зависть. Если вы дурно помыслили о ком-либо, то не осуществляйте этого. Если чувствуете тревогу, продолжайте свой
путь, положившись на Аллаха. Если почувствовали зависть, то
не следуйте ей».
Если не соблюдается одно из вышеупомянутых двух условий, то человек открывает дверь шайтану, чтобы он мог проникнуть к другому и нанести ему вред. Чтобы предостеречь себя от
этого, необходимо постоянно восхвалять Аллаха и поминать Его
имя во всех начинаниях. Примером такой порицаемой зависти
является случай с Амиром и с Абу Сахлем: «Абу Сахль ибн Хунайф совершал полное омовение возле водоема — происходило
это в Медине — и снял с себя джуббу (верхняя одежда с широкими рукавами), а Амир ибн Раби’а смотрел на него. У Абу
Сахля была красивая белая кожа, и Амир сказал: “До сегодняшнего дня я не видел такого тела, подобного скрытому
телу девушки!” И Абу Сахль ушел с этого места, почувствовав недомогание, и недомогание его стало усиливаться. О его
недомогании сообщили посланнику Аллаха, да благословит его
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Аллах и приветствует, сказав: “Он не может поднять головы”. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует,
спросил: “Вы подозреваете в этом кого-нибудь?” Они ответили: “Амира ибн Раби’а”. Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, помолился за Абу Сахля, рассердившись на Амира, и сказал: “Почему кто-то из вас убивает своего брата? Или ты не произносил слова благословения?
Скажите ему, чтобы он совершил полное омовение!” И Амир
совершил в чаше полное омовение лица, рук, локтей, лодыжек
и внутренней части своего изара, затем промыл глаза водой.
Вслед за ним этой водой совершил полное омовение Абу Сахль и
в тот же час поправился».
Сглаз оказывает физическое воздействие на того, на кого
он направлен, и мы познакомились с доказательствами этого из
Священного Корана, сунны и фактов из жизни. Ученые упоминали, что завистник использует дурные способы для того, чтобы
нанести вред тому, кому он завидует.
Проводились научные исследования воздействия сглаза,
которые показали, что он, несомненно, невидим для невооруженного глаза, и для его осуществления нет необходимости в
непосредственном контакте между тем, кто производит сглаз, и
тем, на кого он направлен. Поражение сглазом может, например, произойти через фотографии. В наши дни мы уже знаем,
что такое возможно, и на примере рентгеновских лучей, которые
также невидимы, но могут проникнуть в организм другого человека и оказать на него некоторое воздействие.
Доктор Рауф Абид говорит: «В основе исламских научных
изысканий находится тот факт, что каждое живое существо обладает некоей эфирной природой, которая не воспринимается
нашими обычными чувствами из-за того, что она обладает колебаниями выше, чем колебания света. Эта природа действует через нервную систему путем существенного скопления энергии,
исходя из тела человека и оказывая воздействие на его окружение через выделения, слух и зрение. В каждом из наших пяти
чувств присутствует электрическая энергия, которая оказывает
достаточно серьезное воздействие на характер тепловых излучений. Подобно солнечным лучам, она проникает во встречные
тела. Не зря посланник Аллаха в хадисе повелел пораженному
сглазом совершить полное омовение водой, использованной совершившим сглаз, чтобы аннулировать излучения в больном
теле и вернуть потерянное равновесие телу».
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Вильям Фолкер говорит: «Наука доказала силу воздействия сглаза посредством так называемого «магнетического
взгляда». Это выражение, означающее сильное духовное воздействие посредством глаз, так как глаз способен на жесткий и
пронзающий взгляд. Доказательством этому служит пристальный взгляд в театре или в другом месте, где люди сидят позади
других. Попробуйте неотрывно смотреть, обращая внимание на
твердость, силу и серьезность вашего взгляда, на нижнюю часть
черепной коробки человека, сидящего перед вами. Вообразите в
уме, чтобы у сидящего появилось желание посмотреть на вас. Вы
увидите, что этот человек вдруг оборачивается и направляет
взор туда, где вы сидите. Вы можете с успехом испытать необычайное воздействие этого упражнения во многих других местах,
причем на женщин оно оказывает более сильное воздействие,
чем на мужчин, поскольку они легче поддаются духовному воздействию. Кроме того, чем больше информации у вас о человеке,
тем эффективнее происходит воздействие».
Однако это воздействие происходит по воле Аллаха и Его
предопределению, а не по личному желанию. Аллах сказал:
«Никакая беда не постигнет ни землю, ни души ваши, не будучи
записанной в книге до того, как Мы претворим ее в действительность. Воистину, это для Аллаха не составляет труда» (АльХадид, 22).
Воздействие может произойти через непосредственный
контакт при встрече, при одном взгляде, или направленности
духа в сторону того, на кого оказывается воздействие, иногда —
через заклинания и заговоры, через мыслеформы и воображение. Воздействие производящего сглаз не опирается исключительно на его взгляд, так как он даже может оказаться слепым. В
таком случае ему дается описание предмета, и затем он оказывает на него воздействие, даже если и не видит его. Многие производящие сглаз совершают это, не видя того, на кого он направлен. Из души производящего сглаз будто вылетают невидимые
стрелы и поражают человека. Иногда стрелы пролетают мимо и
попадают в того, кто открыт и беззащитен. Если же они попадают в того, кто подготовлен и хорошо вооружен, то стрелы никакого воздействия на него оказать не могут, а иногда эти стрелы
даже возвращаются обратно тому, кто их послал.
Таким образом, суммируя, мы можем сказать, как это
происходит: производящему сглаз нравится что-то в другом человеке. Затем, поддавшись дурным порывам своей души, он
направляет свой ядовитый взгляд на этого человека, причем
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вовсе не обязательно, чтобы он этого человека непосредственно
видел.
Обратимся к хадису от Абу Хурайры, да будет им доволен
Аллах, в котором Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Сглаз — это истина, и вызывает ее шайтан и
зависть детей Адама».
Ибн Хаджар сказал: «Некоторым людям это было непонятно, и они спрашивали: Каким образом сглаз делает так,
что тому, кого сглазили, наносится вред? И многие люди заболевают от взгляда, брошенного на них, теряют силы — и
все это через то воздействие, которое Аллах создал в нечистых духах? Это воздействие происходит не потому, что
столь действен только сам взгляд, а из-за воздействия также
самого духа, ибо то, что исходит от производящего сглаз, является своего рода смысловой стрелой. И когда эта стрела
вонзается в тело, то воздействие оказывает не сама стрела,
а тот эмоциональный смысл, что заключен в стреле».
Таким образом, то, что видит глаз, передается речью, то
есть языком — описывается какое-то качество человека или
какого-нибудь предмета. Шайтан же подхватывает смысл этого
описания, в котором нет поминания Аллаха, оказывая дурное
воздействие на того, чьи качества упоминаются при описании,
если у него нет крепкой защиты. Несомненно, с помощью языка человек может добиться больших успехов, а может с помощью того же языка навлечь на себя неисчислимые беды, ведущие его в ад. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
в одном из своих хадисов сказал: «Люди опрокидывают на
собственные ноздри свои клеветнические речи». А также в
другом хадисе: «В действительности, в некоторых речах содержится колдовство».
Язык — основной орган, который шайтан использует, чтобы нанести вред людям. Поэтому контроль речи — одно из основных требований в сфере защиты от шайтана и его козней, и
человек не должен использовать свой язык в разговоре о пустых
вещах. Пророк сказал: «Лучшее принятие веры человеком заключается в том, чтобы он не говорил пустое».
Если кто-либо чем-либо восхитился, то, во избежание поражения сглазом, следует произнести: [Табаракэ-л-лах] «Да
благословит Аллах!»
«Пусть произнесет один из следующих зикров: [Аллахумма барик фих] «Аллах мой, благослови его!»
[Табарака-р-Рахмэн] «Да благословит Всемилостивый!»
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[Аллахумма зид ва барик] «Аллах мой, приумножь и благослови!»
[Аллаху акбар, Аллахуммэ барик фихи, ва зидху мин
фадликэ ва-гтини кэмэ aгтайтах] «Велик Аллах, Аллах мой,
благослови его и прибавь ему из милости Твоей, и одари меня
так, как Ты одарил его».
Если кто-либо чем-либо восхитился, то, во избежание поражения сглазом, также следует произнести: Aллahy акбар —
«Велик Аллах!», Аллахумма зид ва барик — «Аллах мой, приумножь и благослови!».
В хадисе от Абу Сахля ибн Хунайфа вместо слов Пророка,
да благословит его Аллах и приветствует: «Разве ты не пожелал
ему благословения?» приводятся слова «Разве ты не произнес
слов возвеличивания Аллаха?»
Не будет ничего плохого в том, если объединить оба хадиса, и произнести слова благословения и слова возвеличивания
Аллаха.
Если кто-либо чем-либо восхитился, то, во избежание поражения сглазом, следует также произнести: [Ма ша'а-л-лах лэ
къувата илля би-ль-лях] «То, что возжелал Аллах! Нет могущества, кроме как от Аллаха!»
В соответствии с хадисом, в котором посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кого-либо
Аллах одарил из Своих милостей в его семье, имуществе или
детях, то, чтобы защититься от беды без смертельного исхода, следует произнести: «То, что возжелал Аллах! Нет могущества, кроме как от Аллаха!»
Если кому-либо понравилось что-то из его имущества, состояния или что-либо в его детях, то нужно сказать: [Ма ша'а-ллах лэ къувата илля би-ль-лях] «То, что возжелал Аллах! Нет
могущества, кроме как от Аллаха!»
Хишам ибн Арва передал со слов своего отца, что тот, когда он видел что-либо понравившееся ему, или входил в помещение, говорил: [Ма ша'а-л-лах лэ къувата илля би-ль-лях]
«То, что возжелал Аллах! Нет могущества, кроме как от Аллаха!»
Здесь следует учесть, что человек обладает специфическим
запахом пота, и запах пота одного человека совершенно не похож
на запах пота другого человека. Это хорошо знают собаки, но хорошо знают об этом и джинны, которые используют человека,
производящего сглаз. Научно доказано, что слюна, пот, волосы,
ногти, кровь в теле человека испускают особые колебания, даже
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если они отделены от тела. Изучение этого под названием «радионика» выделилось в особый раздел терапевтической медицины,
многочисленные специалисты по радионике работают в Великобритании, Германии, Франции и Америке. Установлено, что каждый человек испускает индивидуальные радиоволны, которые не
совпадают ни с чьими другими радиоволнами. Неповторимые,
как индивидуальные отпечатки пальцев, слюна, пот, волосы, ногти или кровь, отделенные от тела человека, продолжают излучать
эти особые колебания. Все люди время от времени отделяют из
своего тела эти части.

Фото 2. Хиджаб

Однако нельзя забывать, что они же могут быть использованы кем-либо в колдовских целях. Колдуны и используют ногти, волосы, и т. п. в своих колдовских обрядах для нанесения
вреда тому, кого хотят околдовать. Когда же человек совершает
полное омовение с использованием собственного пота и слюны,
или же принимает воду с таким составом внутренне, если болезнь расположена в животе, то джинны уходят прочь, так как
они привязаны именно к упомянутым качествам, к которым они
не равнодушны. Когда же этот пот проникает внутрь тела пострадавшего от сглаза, то порывается связь с совершившим
сглаз, и тогда джинн также порывает с ним свою связь [1].
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В последнее время в РФ и западном мире активно обсуждается вопрос ношения хиджабов. Пророк Мухаммад (сас), требовал, чтобы женщины закрывали свои головы и тело мусульманской одеждой (фото 2). Научные объяснения этого запрета
стали возможны лишь спустя 1400 лет. Это еще раз доказывает, что наш пророк, не знавший письма, получил эти знания от
Всевышнего. Знание о хиджабе мы получили из аятов Корана. В
суре Ан-Нур Всевышний Аллах сказал:
«Скажи (о пророк!) верующим женщинам, что им приказано потуплять свои взоры и не смотреть на то, на что Аллах запретил смотреть, и, оберегая своё целомудрие, избегать незаконных сношений и не показывать обольщающую мужчин телесную красоту — места, на которых женщина носит украшения:
грудь, шея, плечи, кроме лица и кистей рук. Скажи им (о пророк!), чтобы они прикрывали места, видные в вырезе одежды,
как грудь и шея, набрасывая на них свои головные покрывала.
Пусть они не показывают своей красы никому, кроме своих мужей и родственников, за которых им запрещено по Шариату выходить замуж: отцов, отцов своих мужей, своих сыновей, сыновей своих мужей от других жён или своих братьев и сыновей
своих братьев, или сыновей своих сестёр, или женщин-подруг
(мусульманок), из свободных или невольниц, или своих служанок — свободных или рабынь, или слуг из мужчин, не испытывающих нужды в женщинах, например, очень старых мужчинслуг, а также детей, которых не постигло влечение к женщинам.
Потребуй от них также (о пророк!) не делать того, что может
привлечь внимание мужчин к скрытым под одеждой украшениям, например, когда бьют ногой об пол, чтобы звук браслетов на
ногах, скрытых под одеждой, был слышен. Обращайтесь (о верующие!) к Аллаху с покаянием и просите у Него прощения за
то, в чём вы нарушили Его наставления и законы, и следуйте
нравственным назиданиям религии, чтобы вы были счастливыми в своей ближайшей жизни и в дальней жизни!» (Коран, сура
24, 31-ый аят)
В другом аяте Корана в суре Аль-Азхаб сказано следующее: «О пророк! Скажи своим жёнам, дочерям и женщинам верующих (мужчин), чтобы они пониже опускали свои широкие
головные покрывала (покрывая ими одежду). Это будет им
удобнее, чтобы отличить их от других женщин и чтобы они не
подверглись оскорблениям. Поистине, Аллах прощающ и милосерден к тем, кто перестал совершать грехи!» (Коран, сура 33,
59-ый аят).
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Один из самых известных хадисов, доказывающих обязательность хиджаба, звучит следующим образом: «Айша, разы
Аллаху анха, передаёт, что Асма, дочь Абу Бакра, разы Аллаху
анху, пришла к Посланнику Аллаха в прозрачной одежде. Он
подошёл к ней и сказал: „О Асма! Когда девушка достигает
половой зрелости, нельзя ей показывать больше, чем это и
это“. И он указал на лицо и кисти рук» (Абу Дауд).
Таковы доказательства обязательности хиджаба. Что касается формы хиджаба, то она может меняться в зависимости от
местных обычаев. Учёные единогласны в том, что хиджаб должен закрывать всё тело женщины, кроме овала лица и кистей
рук. Некоторые учёные из числа ханафитов сказали, что открытыми могут оставаться лицо, кисти рук, а также стопы. Одежда,
которая выполняет функцию хиджаба, должна быть плотной и
просторной. Другими словами, она должна быть такой, чтобы не
были видны ни цвет кожи, ни очертания фигуры. Голову необходимо покрывать чем-то вроде химара, т. е. головным покрывалом/накидкой. Головное покрывало должно закрывать волосы, шею, уши и грудь. Кроме того, женщине не следует наносить
макияж или пользоваться духами при выходе из дома. Макияж
и духи в корне противоречат смыслу хиджаба. Ни для кого не
секрет, что на Западе целая индустрия выстроена на том, чтобы
сделать женщину настолько соблазнительной, насколько возможно — с помощью косметики, духов, открытой одежды и постоянно меняющихся причёсок.
Что касается тканей, цветов и фасонов одежды, то вы
можно носить любые одежды, отвечающие выдвигаемым к хиджабу требованиям. Желательно носить джильбаб — длинную
одежду, покрывающую всё тело. Мусульманки могут носить от
арабской абайи до иранского чадора, от афганской бурки до малайских костюмов туника с юбкой, от костюмов в деловом стиле
до индо-пакистанского шальвар камиз. Разные ткани, цвета и
фасоны. Все они могут удовлетворять основным требованиям к
хиджабу, скромной одежде, покрывающей волосы и всё тело. В
Иране и арабском мире традиционна чёрная одежда, а в Африке
и Юго-Восточной Азии — цветная, и нельзя сказать, что то или
другое неприемлемо. В разнообразии — сила уммы.
Из курса обучения химических войск известно, что одежда
защищает от поражающего воздействия альфа-, бета-частиц.
Альфа-частица (α-частица) есть положительно заряженная частица, образованная 2 протонами и 2 нейтронами. Она
104

идентична ядру атома гелия-4 (
). Образуется при альфараспаде ядер. При этом ядро может перейти в возбуждённое состояние, избыток энергии удаляется при выделении гаммаизлучения. Вероятность перехода ядра при альфа-распаде на
возбуждённый уровень, как правило, сильно подавлена, что связано с экспоненциальным уменьшением вероятности альфараспада при уменьшении кинетической энергии излучаемых
альфа-частиц. Альфа-частицы могут вызывать ядерные реакции; в первой искусственно вызванной ядерной реакции
(Э. Резерфорд, 1919, превращение ядер азота в ядра кислорода)
участвовали именно альфа-частицы. Поток альфа-частиц называют альфа-лучами [2].
Альфа-частицы, образованные при распаде ядра, имеют
начальную кинетическую энергию в диапазоне 1,8-15 МэВ. При
движении альфа-частицы в веществе она создаёт сильную ионизацию и в результате очень быстро теряет энергию. Энергии
альфа-частиц, возникающих в результате радиоактивного распада, не хватает даже для преодоления мёртвого слоя кожи, поэтому радиационный риск при внешнем облучении такими альфа-частицами отсутствует. Однако проникновение альфаактивных радионуклидов внутрь тела, когда облучению подвергаются непосредственно ткани организма, весьма опасно для
здоровья. Опасно для здоровья также внешнее облучение высокоэнергичными альфа-частицами, источником которых является ускоритель. Тяжелые заряженные частицы взаимодействуют
в основном с атомными электронами и поэтому мало отклоняются от направления своего первоначального движения. Вследствие этого пробег тяжелой частицы R измеряют расстоянием по
прямой от источника частиц до точки их остановки. Обычно
пробег измеряется в единицах длины (м, см, мкм) или длины,
умноженной на плотность (г/см2).
Пробеги альфа-частиц в некоторых средах
Энергия α-частиц, МэВ

4

6

8

10

Воздух, см

2.5

4.6

7.4

10.6

Биологическая ткань, мкм

31

56

96

130

алюминий, мкм

16

30

48

69

Таким образом, опасность для человека могут представлять излучения α-частиц с энергиями, достаточными для пре105

одоления кожного покрова (10 МэВ и выше). В то же время
большинство исследовательских ускорителей α-частиц работает
на энергиях ниже 3 МэВ.
Альфа-частицы образуются также в результате ядерных реакций. Например, в результате взаимодействия ядра лития-6 с
дейтроном
могут
образоваться
две
альфа-частицы:
6Li+2H=4He+4He. Альфа-частицы составляют существенную часть
первичных космических лучей; большинство из них являются
ускоренными ядрами гелия (из звёздных атмосфер и межзвёздного газа), некоторые возникли в результате ядерных реакций
скалывания из более тяжёлых ядер космических лучей. Альфачастицы высоких энергий могут быть получены с помощью ускорителей заряженных частиц. Масса альфа-частицы составляет
6,644656·10−27 кг, что эквивалентно энергии 3,72738 ГэВ.
Бета-частица (β-частица) — заряженная частица, испускаемая в результате бета-распада [3]. Поток бета-частиц называется бета-лучи или бета-излучение. Отрицательно заряженные
бета-частицы являются электронами (β−), положительно заряженные — позитронами (β+). Бета-лучи следует отличать от вторичных и третичных электронов, образующихся в результате
ионизации воздуха — так называемые дельта-лучи и эпсилонлучи. Энергии бета-частиц распределены непрерывно от нуля до
некоторой максимальной энергии, зависящей от распадающегося
изотопа; эта максимальная энергия лежит в диапазоне от 2,5 кэВ
до десятков МэВ. Бета-лучи под действием электрического и магнитного полей отклоняются от прямолинейного направления.
Скорость частиц в бета-лучах близка к скорости света. Бета-лучи
способны ионизировать газы, вызывать химические реакции,
люминесценцию, действовать на фотопластинки.
Значительные дозы внешнего бета-излучения могут вызвать лучевые ожоги кожи и привести к лучевой болезни. Ещё
более опасно внутреннее облучение от бета-активных радионуклидов, попавших внутрь организма. Бета-излучение имеет
значительно меньшую проникающую способность, чем гаммаизлучение (однако на порядок большую, чем альфа-излучение).
Слой любого вещества с поверхностной плотностью порядка
1 г/см2 (несколько миллиметров алюминия или несколько метров воздуха) практически полностью поглощает бета-частицы с
энергией около 1 МэВ.
Медики считают, что мозг человека может генерировать
различные колебания (мысли). Отрицательные мысли, считают
специалисты, пробивают ауру людей. Сейчас накоплено множе106

ство измерений ауры человека: фото, приборами. Разработанный в Уфимском государственном авиационном техническом
университете прибор ИГА-1 [5] может также замерять размеры
ауры. Недавно было замерено биополе до и после пятничного
намаза: у мусульманки оно было 50 см, стало 83 см, у мусульманина было 10 см, стало 50 см [6, 7, 8].
Исходя из современного понимания физики колебательных явлений, получается вывод: хиджаб является самым простым защитным средством для женщин от различных излучений и сглаза.
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Из истории кружевоплетения в Эстонии
Аннотация. Автор излагает в статье наиболее существенные аспекты истории развития кружевоплетения в Эстонии.
Ключевые слова: кружевоплетение, Эстония, история развития,
современное состояние.
Abstract. The author presents the most significant aspects of the history of lace-making in Estonia in the article.
Key words: lace-making, Estonia, history, development, present
state.

В Европе XVI-XVII веков кружева оказались на вершине своей популярности. Игольное и коклюшечное кружево были наиболее распространенными техниками. Изготовление кружев требовало времени, соответствующих материалов и оборудования. Лидирующими странами на этом поприще рассматривались Италия и
Фландрия.
С момента возникновения кружева считалось, что это королевское украшение. Трудоемкость его изготовления служила причиной того, что оно было по карману только богатым людям. Кружевом декорировалась одежда (воротники, манжеты, подолы, др.)
богатых вельмож, и, чем богаче ее владелец, тем больше кружева
он мог использовать в одежде. Украшалась не только одежда, но и
аксессуары — платки, скатерти, веера, обувь. Причем кружево использовалось в одежде как женщин, так и мужчин. С годами кружевные изделия становились все популярнее, и все большее количество людей вовлекалось в его изготовление. По всей Европе возникали кружевные мастерские, а позднее и целые артели и мануфактуры. Люди получили возможность обучаться этому трудоемкому виду рукоделия. Со временем кружево стали плести на дому. Постепенно и крестьяне начали украшать свою одежду кружевными деталями. Они стали элементом национальной одежды.
Техника плетения кружева везде одинакова, но в каждой
стране и даже регионе были свои особенности и свой характерный рисунок.
Территория Эстонии долгое время переходила из рук в руки.
Здесь пересекались судьбы немцев, датчан, шведов, русских. Все
они привносили часть своей культуры. Это отразилось и на развитии
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кружевного дела. Считается, что впервые в Эстонию кружево
пришло из Швеции, когда в XVI-XVIII вв. многие шведские семьи переселились в Эстонию. Шведские женщины, жившие долгое
время в Эстонии на островах Рухну, Кихну и Пакри, плели мерное
кружево для национальных костюмов. Они исполняли его при
помощи коклюшек — специально вырезанных (выточенных) деревянных палочек с намотанными на них нитями — на круглых
подушках. Подушки могли быть разных размеров — от очень маленьких (10 см в диаметре) до больших, чей диаметр достигал 50 см.
В своем изучении национального костюма Хелене Кума, художник по керамике, определила, что эстонские национальные
кружева начали использоваться, только начиная со второй половины XVII века. Коклюшечные кружева применялись для изготовления воротников, чепцов, для оформления нижнего края блузы,
платков и передников в национальном костюме. В приемах, технике, узорах и оборудовании прослеживалось шведское, датское,
немецкое, а позднее и русское влияние.
Кристина Малмберг, исследователь эстонско-шведских национальных традиций кружевоплетения, отмечала в своей книге, что
заграничное влияние стало очевидно в комбинации используемого
оборудования и техники плетения. Коклюшечное кружево делалось
без сколка, лишь позднее начали использовать рисунки.
В XIX веке широко на смену коклюшечному кружеву приходят кружева, вязанные крючком, и кружевоплетение на коклюшках утрачивает свою популярность, так как оно требовало
много времени и использование льняных ниток хорошего качества.
В течение короткого периода независимости (1918-1940 гг.) в
Эстонии стали организовывать школы рукоделия для женщин.
Коклюшечное кружево там тоже было представлено, но согласно
журналам рукоделия того времени число учеников было маленьким.
В эстонском кружеве прослеживается влияние немецких и
русских школ. Немецкие образцы брались из существующих каталогов рисунков, а русское влияние оказывалось переселенцами из
России. Имелись некоторые рисунки и объяснения техники в журналах и книгах по описанию национальных костюмов. Но не было публикаций на эстонском языке.
Ситуация изменилась в 1990 году, когда встретились кружевницы России, Финляндии и Северных стран для возрождения кружева. Начиная с 1990 года, в Нарве начала работу студия кружевоплетения под руководством автора статьи, профессионального
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мастера по кружевоплетению на коклюшках, которая получила образование по кружевоплетению в знаменитых европейских школах в Чехии, Франции и России. С восстановлением независимости
эстонский национальный костюм снова стал актуальным, и потребовались те, кто умел его изготавливать. Производство этнического костюма требует глубокого знания приемов кружевоплетения, использования натуральных (природных) материалов.
Отныне плетение кружева становится важным для эстонцев.
На сегодняшний день кружевоплетению обучаются все
желающие жители Эстонии в разных регионах и городах: Нарва,
Йыхви, Таллинн и др. Обучение проходит в виде мастер-классов
с изучением как основ плетения кружев (применительно к
национальному эстонскому костюму), так и мастер-классов по
обучению модернизированному современному кружеву.
В Эстонии используются подушки разных форм: круглые,
цилиндрические и плоские. Так как в Эстонии индустрия производства оборудования для плетения отсутствует, кружевницы
делают его сами или покупают за границей.
Исторически коклюшки использовались в виде веточек и
булав и делались вручную ножом. Они имели простые формы. В
наши дни кружевницы применяют коклюшки в виде булав и
цилиндрической формы (фото 1).

Фото 1. Образцы инструментов, применявшихся
в кружевоплетении Эстонии

В прежние времена для фиксации кружева использовались косточки от рыбы окунь или щепочки от сливового дерева.
А на острове Кихну до сих пор пользуются рыбными косточками
вместо металлических булавок.
Коклюшечное кружево в основном используется на повседневных чепцах и коротких блузках в национальном костюме.
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Кроме кружевной отделки, в национальном костюме встречается практически повсеместно богатая вышивка. Часто кружево
комбинируется с вышивкой. Например, в Ранна-Роотси используется сочетание двух полос кружева и вышивки (фото 2, 3).

Фото 2. Женская рубашка в национальном эстонском костюме

Фото 3. Фрагмент рубашки (сочетание кружева и вышивки)

Эстонское кружево островов представляет собой, в основном, плетешковое кружево. Кружева острова Кихну являются
основным примером такого цветного кружева (фото 4).

Фото 4. Образец цветного кружева с острова Кихну
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Кружево для чепцов плелось из белой льняной или хлопчатобумажной нитки. Техника плетения включала как ползаплета, так и полный заплет. Фоном для кружева служит решетка
в ползаплета или в полный заплет. Применяли контурную нитку, чаще грубую домотканную или цветную. Геометрический
или стилизированный цветочный мотив использовался как рисунок. Брабантская решетка, квадратная решетка в ползаплета и
в полный заплет также встречаются в этой технике плетения. В
число элементов эстонского кружева входят также паучки, а по
краям — плетешки или пико. Насновки в эстонском кружеве использовались в основном в эстонско-шведском кружеве и были
четырехугольными (фото 5).

Фото 5. Образцы эстонского кружева
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В других регионах Эстонии распространилось плетение мерного кружева. Кружева делались с геометрическим орнаментом,
похожим на орнамент пояса к национальному костюму (фото 6).

Фото 6. Образец геометрического орнамента в эстонском кружеве

При изготовлении подобного кружева плетеи применяли
очень грубую нитку, и узкое кружево теряло воздушность, но
оставалось прочным. Тонкие нити использовались в Западной Эстонии — Тыстамаа и Хяядемеесте. Домопряденная нить реже использовалась, например, в Урвасте (фото 7).

Фото 7. Примеры геометрических узоров в кружевных прошвах

Кружево для оформления края блузы национального костюма
плели шириной 6-8 см, а для чепцов — 3-4 см. На юге Эстонии кружевом отделывали чепцы и льняные платки, а на севере им декорировали края блузок. Кружево вплеталось или пришивалось.
Узоры коклюшечного кружева переходили из одной части
Эстонии в другую и «перемешивались». Например, те кружева, которые использовались на чепцах южной Эстонии, могли стать краем
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блузы у жительниц северной Эстонии. Относительно большое количество пар коклюшек (30 и более) и частое использование ползаплета характерно почти для всего эстонского кружева. Вместе с
тем часто встречаются целый заплет, квадратная решетка в полный
заплет и в ползаплета. Брабантская решетка и паучки использовались в северной и западной Эстонии, на островах и редко в
Южной Эстонии.
В 1990 г. при Городском Доме культуры города Нарвы была
организована студия кружевоплетения по инициативе и под руководством автора статьи. Одной из ее целей являлось возрождение
кружева в Эстонии в сотрудничестве с Эстонским обществом рукоделия и Народным университетом культуры. Были разработаны
учебный план и методика обучения. Велась просветительская работа, т. к. этот вид рукоделия оказался практически полностью забыт в этом регионе Эстонии. В 2001 году студия стала самостоятельной организацией. В 2007 году студия открыла мастерскую при
Нарвском музее. Мастерская находится в Северном дворе Нарвского замка, где можно увидеть, как плетется кружево, и попробовать сделать его самим. В мастерской представлены образцы кружев
различных регионов Эстонии для национальных костюмов. Мастерская специализируется на изготовлении не только мерного,
но и сцепного кружева для украшения одежды, аксессуаров и
предметов оформления интерьера.
В 2010 году Ольга Кублицкая основала Гильдию кружевниц Эстонии и стала членом Международной организации
игольного и коклюшечного кружева ОЮРА.
В течение года Гильдия кружевниц Эстонии в Таллинне,
Йыхви, Нарве, Пярну и других городах по всей Эстонии организовала проведение мастер-классов, выставок, международных семинаров, где изучаются традиции кружева, подобия и особенности в
эстонском национальном костюме, русском национальном костюме и отличительные черты кружевоплетения в других странах.
Несколько слов о Северном дворе в Нарвском музее, где находится мастерская по кружеву. Северный двор — это частичка возрожденной Эстонии раннего Нового времени. Благодаря Шведскому королевству Нарва стала одним из влиятельных торговых городов и основным транзитным портом между Западной Европой
и Россией. Городское управление и право подчинялись полностью
шведским законам и контролю властей. Языком делопроизводства
был шведский. Важным считалось привлечение в Нарву на постоянное проживание новых богатых граждан, купцов и ремесленников, благоприятствование их деятельности всеми возможными
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способами. Цех объединял мастеров одной специальности из одного
города. Необходимые вещи, будь то всевозможные кованые изделия, посуда, ткани, кружево, оружие, обувь, мебель или даже парики, изготавливались ремесленниками в мастерских в небольших
количествах и вручную.
Профессия ткача не была широко распространена в Нарве,
так как ассортимент заграничных тканей был достаточно разнообразен. В повседневной жизни горожане гораздо чаще обращались к
портным. В раннее Новое время пиком моды считалось украшать
богатые одежды кружевами. Во время распространения кружев в
XVI-XVIII веках можно выделить два способа изготовления кружев
— игольное и коклюшечное. Обе техники требовали много времени,
от чего и зависела их дороговизна. Большинство декретов и законных ограничений в сфере моды того времени как раз связано с использованием кружев.
Кружевоплетение в Эстонии в настоящее время развивается.
Все большее количество людей овладевает этими уникальными
знаниями посредством проведения мастер-классов в кружевной
мастерской в Нарве и в других городах Эстонии, через организацию
международных семинаров и выставок, в том числе персональных
Ольги Кублицкой, через общение и обмен опытом между кружевницами разных стран. Начиная с 2006 года, в Эстонии проводятся
международные семинары по кружеву. Организаторами их выступают: Гильдия кружевниц Эстонии, Нарвская студия кружевоплетения при сотрудничестве с Республиканским обществом рукоделия,
Обществом рукоделия Ида-Вирумаа, Интеграционным центром
Ида-Вирумаа, Эстонским кружевным союзом и Международной Ассоциацией игольного и коклюшечного кружева.
В апреле 2013 года проходил V Международный семинар по
кружеву в Эстонии в гг. Йыхви и Нарва. В стенах Городской галереи и Нарвского замка организовали выставки и проходила демонстрация моделей одежды с кружевом Нарвской студии кружевоплетения. В рамках этих международных мероприятий проходили выставки Гильдии кружевниц Эстонии под руководством
О. Кублицкой, а также зарубежные выставки коклюшечного кружева из Хорватии, Германии, Франции, России, Латвии, Финляндии и Голландии.
Благодаря деятельности Нарвской студии кружевоплетения и Гильдии кружевниц Эстонии большинство стран Европы
открыли для себя Эстонию, как страну оригинального кружевоплетения, обладающего собственными традициями. И в заключение я
хочу еще раз отметить, что занятие кружевоплетением и другими
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старинными видами рукоделия не является бизнесом. Основная
цель нашей деятельности — это пропаганда, возрождение, сохранение и развитие народных традиций посредством проведения выставок, мастер-классов, международных семинаров и других мероприятий, соответствующих провозглашаемым целям.
О.Г. Кукушкин
Межрегиональный институт экономики и права
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС,
Санкт-Петербург, Россия
Современное искусство в культурном проекте
Аннотация. Обзорная статья по процессу организации и проведения масштабных мероприятий в сфере изобразительного искусства
на базе Центрального зала Союза художников Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: выставком, графика, скульптура, керамика,
творчество.
Abstract. A review article on the process of organizing and conducting large-scale events in the sphere of fine arts at the Central Hall of the Union of Artists of St. Petersburg.
Keywords: exhibition, drawing, sculpture, ceramics, creativity.

Санкт-Петербургский союз художников в настоящее время
насчитывает более 4000 членов. Чтобы дать возможность выставляться как можно большему числу художников, решили
проводить раздельные выставки. Первой явилась выставка графиков, скульпторов, плакатистов и театр-кино; весной будут выставляться живописцы, монументалисты, секция ДПИ, керамисты, реставраторы.
Выставком провел четыре заседания. Свои работы показывали члены графической, живописной, монументальной и декоративно-прикладной секции. Принимали также работы не членов
союза и студентов последнего курса институтов. Заседания выставкома проходили с 17 до 21 час. в секции графики. Председателем выставкома был Ю. Васильев. Выставком просмотрел около
2000 работ, для выставки отобрали 1200 произведений. Почти
все произведения, прошедшие выставком, были экспонированы,
кроме пяти небольших работ.
Художники показывали свои работы в различных графических техниках, в основном они выполнялись в уникальных
техниках, но были и офорты, литографии, линогравюры и гра116

вюры на картоне. В последние годы многие художники выполняют свои гравюры на картоне, на материале, любому художнику доступном.
На выставке были отмечены премией три автора секции
графики. Это — акварели К. Претро («Гости», «Отдых», «За водой»). Эти работы автор выполнила в Пушкинских горах, где у
неё есть дача, она много лет туда уезжает на все лето. После таких поездок появляются небольшие поэтические акварели —
«наблюденные» сюжеты дачной жизни автора.

К. Претро «Отдых»
(акварель, 30х40 см)

Молодой художник С. Захарченко показал уголки старого
Питера, они выполнены пастелью («На Петроградской», «Во
дворе»). Работы проникнуты любовью к не парадному городу.

С. Захарченко «Городской пейзаж» (акварель, 45х60 см)
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Молодая художница М. Иванова, не являющаяся членом союза, показала небольшие цветные гравюры на картоне: «Благовещение», «Дары волхвов». Автор смело берется за религиозную тематику. Все работы хорошо скомпонованы, цвет в работах приглушен. Он точно отражает действо, показываемое на картоне.

М. Иванова « Дары волхвов»
(гравюра на картоне, 45х45 см)

Как всегда интересны работы О. Фронтинского. На этот
раз художник выставил большую серию работ «Женские портреты». Автор работает над ней последние годы. Это небольшие
пастели. О. Фронтинский показал 12 работ. Свои модели художник чаще всего встречает в транспорте. Он запоминает лица, а в
мастерской по памяти их рисует. Его модели показаны в разных
ситуациях: «В метро», «У входа».

О. Фронтинский «Женские портреты»
(пастель, 30х40 см)
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Всегда интересны пастели Е. Натаревич, которая экспонировала две серии. Первая из них — деревенская, вторая серия
называется «Осень на Шкиперке». Шкиперская протока на Васильевском острове хорошо видна из окон Межрегионального
института экономики и права, где я преподаю. Я давно приглядывался к этой живописной гавани. Такой городской пейзаж
необычайно привлекателен для художника. Работы первой серии Е. Натаревич в этот раз были посвящены не деревенским
ребятам, как раньше, а старикам. Работы по цвету сдержанные,
много серого цвета. Он созвучен тематике серий.

Е. Натаревич «Осень на Шкиперке»
(гуашь, 40х60 см)

Привлекли внимание работы, представленные В. Калейс.
Художница живет в Латвии, но постоянно участвует в наших
графических разделах. Она показала работы «Золотая осень» и
«Букет белых лилий», выполненные пастелью. Они наивны, но
всегда подкупают своей любовью к изображаемым сюжетам.
Художники стали часто обращаться к простому материалу
— графическому карандашу. На экспозиции были представлены
серии работ — портретов художников, выполненных
С. Макаровым, А. Кескинен. Подкупают своей сделанностью
портреты А. Полозовой («Крым» и «В соснах»). В последней работе изображен молодой человек, который заблудился среди
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сосен. Неожиданные для собственной творческой манеры портреты выставила Л. Эскараева.
В. Шистко решил показать публике офорты по материалам творческой поездки в Туву, где он побывал в 1980-е годы.
Наброски, сделанные по памяти в мастерской в Ленинграде,
стали основой создания этих офортов.
Пастели В. Березина («Белозерская башня», «Весна в
Ферапонтово») созданы непосредственно на натуре, во время
творческой поездки. Они немного наивны. Художник передает
в них то ощущение, которое он испытал от знакомства с памятниками древней архитектуры Вологодской области. А после посещения Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей у любого человека, особенно русского, остается гордость за тех безымянных строителей, которые сотворили эти
чудеса.
Литографий на выставке оказалось мало. Сказалась
утрата той литографской мастерской, которая имелась до развала СССР. Тогда наша печатная графика была одной из лучших в стране. Сейчас её уже не существует. Поэтому на выставке всего несколько художников представили свои работы в
этой технике. Хочу отметить работы Е. Черной. Художница
трудится на кафедре рисунка в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. Там с
1952 года существует литографская мастерская. В этой мастерской в своё время под руководством А. Ведерникова работали в
бытность студентами художники С. Белый, А. Агабеков.
Е. Черная любит творчество итальянского художника Джованни Баттиста Пиранези, отпечатки его творчества видны в её
графических листах «Архитектурные фантазии», «Архитектурные пропорции».
Автолитографии М. Шестопаловой посвящены месяцам
года. Каждый месяц иллюстрируется каким-либо животным,
птицей. Например, апрель представлен сидящей на ветке вороной; январь — соболем на дереве. Трогателен октябрь: зритель видит лесные богатства и их хозяина — ежа, спрятавшегося под веточкой папоротника среди желтой травы и грибов.
Литографии молодой художницы радуют. Правда, им все-таки
не хватает общей стилистики построения листов, иногда возникает ощущение, что они — из разных серий.
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М. Шестопалова «Осень»
(цв. литография, 40х25 см)

Е. Кузнецова представила вниманию зрителей акварели
большого формата. Её работы всегда отличаются оригинальностью, они балансируют на грани абстракции и реализма. Молодая художница Л. Лесова показала три больших акварели, она
всегда работает с большим форматом, иногда это интересно, но
в данных работах большой формат не органичен. Можно было
данный сюжет сделать на меньшем формате, работы от этого
только выиграли бы.
А. Срывков с весны до осени живет на даче под Сиверской,
там пишет свои прекрасные, мастерски выполненные акварели,
это пейзажи, которые его окружают. Они неизменно привлекают внимание зрителей, заставляют остановиться и внимательно
их рассмотреть.
Тонкие по исполнению рисунки пером представили
Б. Потехин и А. Потехин. Это — «Жилой сарай» и «Сарайный
натюрморт».
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Б. Потехин, А. Потехин «Старый сарай»
(тушь, перо, 25х30 см)

Зритель мог увидеть на выставке работы А. Бихтера, выполненные в технике цветной компьютерной графики.
И. Оскорбин выставил работы, привлекшие внимании тем, что
исполнены они в редко встречаемой технике трафаретной печати. Это — «Изборский синдром-клуб» и «Посвящается Ольге».
Работы выполнены в сдержанной пастельной палитре.
Акварели Э. Антонова всегда привлекают неожиданной
темой, например, «Последний прохожий». Город погружается в
сумерки, идет одинокий прохожий, он не торопится. Его никто
не ждет, он в этом мире один. Акварели Э. Антонова всегда философичны, заставляют задуматься, кто мы, зачем живем.
На акварелях Н. Дьяковой мы видим Мексику. Автор многие годы ежегодно ездит в те края. После этих поездок появляются очередные акварели, посвященные удивительной стране.
Много раз художница организовывала выставки питерских художников в Мексике, она изучила испанский язык, приобрела
друзей в Мексике. И регулярно знакомит с нею зрителей в северной столице.
Интересны автолитографии Е. Корвацкой из серии «Гидрологи». Художница на многие годы посвятила себя семье, поэтому активно выставлять свои работы стала только несколько
лет назад. В прошлом году она сделала в секции персональную
выставку. И видно это ей дало толчок для дальнейшего творчества. Художница поверила в свои силы.
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Есть на выставке и иллюстрации к книгам. Прежде всего,
хочется отметить акварели И. Ганзенко к книге Т. Шушлебиной
«Тридевятое царство». Он представил два разворота. Это очень
насыщенные персонажами листы. Яркие, праздничные, в них
точно передан восточный колорит.

Г. Ганзенко Иллюстрация
(смешанная техника, 30х70 см)

И. Баранов в технике травленого штриха и акватинты выполнил иллюстрации к книге Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Это — небольшие по размеру работы, их на этой выставке представлено десять. От этих листов осталось ощущение, что
я их где-то видел.

И. Баранов «Ночь перед Рождеством»
(илл., офорт, 25х15 см)
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Уроженец Чувашии А. Федоров много лет работает над серией автолитографий «Легенды и предания Чувашии». На данной выставке он представил два листа. Его любовь к своей родине, которая проявляется в его автолитографиях, отмечена
правительством Чувашии. А. Федорову присвоено звание «Заслуженный художник Чувашии».
В проведении выставки приняли участие своими работами
и художники из других секций.
Живописец А. Ефремов показал акварель «Карнавал». Ему
близки темы, связанные с театром, поскольку он хорошо поет и
работает в Мариинском театре. Художник-монументалист
В. Анопова является неизменным участником наших графических разделов. Она много путешествует, и в этот раз показала
серию пастельных работ «Франция». В серию вошли портреты и
пейзажи. З. Ревчук всю жизнь занималась гобеленом, у нас она
показала декоративную композицию «Турецкий дворик». Художник-монументалист В. Бушуев продемонстрировал большой
диптих «Озеро Молдино», работа выполнена углем и акварелью.
Графические работы С. Ведерниковой и Л. Телепан — гравюры на картоне с акварелью, они выполнены с большим мастерством. Были на выставке и спорные работы, их авторы
О. Яхнина и Л. Трубецкой показали гротеск на грани китча.
Я выставил серию работ о творческой поездке в Уржум,
посвященной 165-летию со дня рождения Виктора Васнецова. В
серию вошли «Вид на Уржум с горы Отрясная» и «Магазины»,
показанные на экспозиции. Эти работы выполнены восковой
пастелью. Гамма работ приглушена, что, на мой взгляд, наиболее точно отразило особую атмосферу родных мест художника.
В 1990-е годы была разрушена система Художественного
фонда, что негативно отразилось на творческой работе художников. Художественные вузы каждый год выпускают дипломированных мастеров. Они первые годы активно творчески работают, затем становятся членами Санкт-Петербургского союза
художников и после этого исчезают, поскольку им надо выживать, кормить семью. Это большая проблема творческих союзов
в стране. До сих пор нет закона о творческих союзах. К сожалению, на выставке мы не увидели работ В. Вильнера,
Г. Ковенчука, В. Петровой, В. Козлова, А. Пахомова, Ли Клима,
А. Андреева, Е. Дмитриенко, Ю. Лаврухина, М. Герасимова,
А. Слепкова. Они были бы украшением выставки.
Выставка получилась масштабная, первый раз наши графические работы демонстрировались в двух залах (большом и
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графическом). Фотографы получили в свое распоряжение залтрапецию. Трудно в небольшой статье выполнить обзор всей выставки, много работ спорных. Но выставком старался быть доброжелательным ко всем авторам.
Л.С. Марсадолов
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург, Россия
Интеграция научных направлений при изучении
древних объектов культурного и природного
наследия Евразии
Аннотация. Изучение наиболее ценных достижений прошлого
всегда будет важным для осознания значимых путей в настоящем и
будущем. Привлекая сумму современных методов исследований, можно
реконструировать заложенные в древние объекты основы астрономии,
«модели мира», метрологии, медицины, математики, ландшафтоведения и многих других отраслей знания. Во время ежегодных перекочёвок и походов на далёкие расстояния, особенно в бескрайних степях
или пустынях, где нет надежных ориентиров, люди сверяли свой путь
по звёздам. Небесные светила, в первую очередь, Солнце и Луна, а также созвездия, были составной частью культа Неба, что неизбежно вызывало потребность их познания и согласования своей жизни с их основными ритмами.
Ключевые слова: интеграция, древние знания, «модель мира», кочевники, культурология, археология, астрономия, метрология,
святилища.
Abstract. Studying of the most valuable achievements of the past
always will be important for understanding of significant ways in the present
and the future. Involving the sum of modern methods of research according,
you can reconstruct incorporated in ancient objects the bases of astronomy,
«models of the world», metrology, medicine, mathematics, landscape and
many other branches of knowledge. At the time of annual movements to far
distances, especially in edgeless steppes or deserts, where no safe orientations, people collate their way with stars. Heavenly bodies, first of all the Sun
and the Moon, and also constellations, were components parts of the cult of
the Sky, which was caused by the need of cognition and agreement of own
life with their basic rhythms.
Keywords: integration, ancient knowledge, «world model», nomads, cultural science, archeology, astronomy, metrology, sanctuaries.

125

Введение. Каждый из регионов мира обладает уникальными памятниками прошедших эпох. В XXI веке всё более глубоко осознаётся взаимозависимость и взаимообогащение культуры, науки, экономики, политики, образования и туризма,
необходимость их интеграции в единое целое.
Мир центрально-азиатских кочевников существовал одновременно с цивилизациями Передней Азии, Средиземноморья,
Китая и Индии. Не только в оседлых цивилизациях, но и у кочевников были свои выдающиеся, а ныне безымянные политики, воины, мудрецы, художники и религиозные деятели. Сила и
смелость, социальная и имущественная неоднородность, непревзойдённые навыки в управлении и содержании коней, обработке шерсти и кожи, украшении предметов быта, познания в
астрономии и математике, строгое соблюдение обрядов, достаточно сложная «картина мира», близость к природе — далеко не
полный перечень основных характеристик кочевников той эпохи. Значительное место в жизни кочевников занимал так называемый «звериный стиль», как универсальная система символов
реальной и сакральной действительности, отражённая в образах
хищных зверей, копытных животных, птиц, рыб, змей и различных «мифических» образов.
В письменных памятниках не сохранились сведения о сакральных центрах, поселениях, заказчиках, жрецах и мастерах
Саяно-Алтая II-I тыс. до н.э., но нам в наследство остались объекты на местности в виде сложных культовых каменных сооружений, посёлков, мегалитов, изваяний и наскальных изображений, сохранившихся в почти первозданном ландшафте, не
затронутом современным антропогенным воздействием и служащих основой для детальных реконструкций прошлого. Всем
хорошо известны пирамиды Египта и Америки, мегалитическо-астрономический комплекс Стоунхендж в Англии, культовые объекты Мальты или Турции, но немногие знают, что в
далёкой Сибири есть не менее грандиозные мегалитические
сооружения, например, Большой Салбыкский курган в Хакасии
[16] или уникальный комплекс объектов в Селеутасе на Западном Алтае [14].
В ходе исследований 1985–2010 гг. Саяно-Алтайской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа (далее
СААЭ ГЭ) произведились археологические, астрономические,
ландшафтные, геологические, геофизические, топографические
и метрологические работы на сакральных объектах СаяноАлтая, Казахстана и Турции. Новые разносторонние факты, по126

лученные в ходе полевых и камеральных исследований СААЭ
ГЭ, обладают огромной научной информативностью.
Три подхода к изучению древних памятников. При интерпретации древних объектов необходимо различать три основных подхода: реальнo-материальный, реконструкции древненаучных знаний и интерпретации сакральных представлений
[11; 16]. Реально-материальный — включает в себя всесторонние сведения о памятнике в целом, о раскопанных или внешне
изученных, а также подробно зафиксированных там объектах и
об окружающем ландшафте. Реконструкция древненаучных
знаний — сумма знаний, заложенных в древние культовые объекты (иногда на протяжении нескольких десятилетий, столетий,
тысячелетий), выявленных на основе найденных общих и частных закономерностей: 1) математические, геометрические, астрономические, технологические, ландшафтно–географические
и другие начальные знания; 2) поиск и реконструкция основных
метрических модулей между объектами или разными частями
одного сооружения; 3) объяснение назначения линий, проходящих через центр разнообразных объектов, в том числе и при их
совпадении с астрономически значимыми направлениями;
4) выбор места для объектов в окружающем ландшафте (древний «фэн–шуй»); 5) реконструкция связей между разными объектами, выявление «ключевых» центров, построение общей модели функционирования комплекса и т.д.
Интерпретация сакральных представлений предполагает изучение: 1) культовых функций и формы объектов, сооружённых в определённое время, в специально выбранных точках;
2) широкого использования «оппозиций» при сооружении объектов: верх – низ, восток – запад, гора – западина и пр.;
3) сложной сакральной системы разметки между разными типами объектов (или разными частями одного крупного объекта),
на основе астрономии, математики, геометрии, метрологии и
т.д.; 4) наличия своеобразных «дорог», соединяющих объекты и
часто уходящих за границы исследуемого памятника, своеобразная древняя «геодезическая сеть»; 5) древних сакральных
знаний об общей «картине мира», о функционировании и обновлении культовых центров и др.
Привлекая сумму современных научных методов, надо
попытаться реконструировать мировоззренческие основы, заложенные в древние объекты, а не останавливаться на первых
ступенях изучения памятников. Для решения этой задачи весь127

ма эффективным представляется комплексное исследование
различных факторов организации сакральных мест.
Новые аспекты при изучении объектов Наследия. По материалам археологических памятников Сибири с большой полнотой реконструировать высокие уровни достижений древних
кочевников в экономической, социальной и сакральной сферах,
поэтому представляется целесообразным кратко рассмотреть
различные научные аспекты, изученные СААЭ ГЭ, всё более детально раскрывающие с разных сторон обширные материалы
культурного Наследия.
Географический аспект. Геокультурное пространство
обычно ранжируется в соответствии с уменьшением занимаемой
территориальной площади: материк – регион – район и т.д. На
территории Саяно-Алтая расположены отмеченные как выдающиеся памятники археологии, имеющие значение мировых центров культурно-природного Наследия:
1) материков: Евразии (Селеутас – рис. 1:1-2) [14], Азии
(Ажан-1 – рис. 1:3) [4, 15];
2) ряда регионов: Алтая (Туэкта-1) [23], Хакасии (курганы-пирамиды в Салбыке – рис. 1:4) [16]
3) и десятков районов [19].
Относительная географическая изолированность ряда регионов, широкие межплеменные связи его населения, обусловленные спецификой развития пришлого и местного населения, а
также многие другие факторы способствовали формированию
своеобразных региональных культур и близкой по материальному облику общей кочевой культуры народов Евразии.

Ландшафтный аспект. Ландшафт – часть природного или природно-антропогенного окружения объекта.
Сакральный ландшафт – одухотворенная богом (божествами) часть природной среды, вовлеченная в сакральномировоззренческую и культовую деятельность человека.
Сакральный ландшафт является одной из важнейших частей общей модели мира древних кочевников СаяноАлтая. Составными частями природного ландшафта и его
обитателями являются: Земля (гора – равнина – пещера),
Вода, Флора, Фауна, Человек, а также Небо и его основные
объекты (Солнце, Луна и созвездия). Все эти компоненты
входят в сакральный ландшафт, но к ним добавляется ещё
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одна невидимая главенствующая составляющая – одухотворённость (Горы, Воды, Огня, Солнца, Животных и т.д.).

Рис. 1. Археологические памятники в «ключевых» точках Евразии и
начальные научные знания у древних кочевников: 1-2 – «Центр Евразии», Западный Алтай, Селеутас, эпоха бронзы: 1 – гранитный «сфинкс», длина ок. 100 м; 2 –
мегалитическая плита-изваяние, весом в 500 тонн; 3 – «Центр Азии», курган Аржан–1, Тува (VIII в. до н.э.), план деревянных конструкций и захоронения
160 коней (напоминает символ Солнца); 4 – «Центр Хакасии», Большой Салбыкский курган (V в. до н.э.), план каменной ограды с нанесёнными направлениями
восходов и заходов Солнца (пунктиром) и Луны (сплошная линия) в астрономически значимые дни; 5-6 – хунны Забайкалья (I в. до н.э.): 5 – последовательность
геометрической разметки на каменной поясной пластине из Иволгинского могильника; 6 – счётные единицы от 1 до 5 на каменной поясной пластине Дырестуйского могильника и на альчике барана из Иволгинского городища; 7-9 – грот АкБаур на Западном Алтае: 7 – реконструкция разметки изображений с помощью
верёвки с узелками; 8 – прорисовка изображений на стене грота (фрагмент древней карты звёздного неба); 9 – схематичный рисунок «квадрата» и созвездия Дракона; 10 – реконструкция процесса астрономических наблюдений из разных
скальных ниш в Семисарте на Центральном Алтае (VIII вв. до н.э.); 11 – реконструкция поклонения каменному изваянию в урочище Адыр-Кан на Алтае на восходе солнца в день весеннего равноденствия (VIII в. до н.э.).
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Детальное изучение древних святилищ Саяно-Алтая показало, что почти все эти сооружения окружает горно-степной
ландшафт, а они служили сакральным и астрономическим целям на протяжении многих столетий. Древние святилища являлись сакральными центрами взаимодействия божества, человека и природы (рис. 1) [7-9; 11; 13-16]. Схематизированный сакральный ландшафт изображен на ряде предметов, например,
на иссыкском головном уборе – горы, древо с птицей, животные
(барсы, козероги, баран) [1].
Для больших курганов в Салбыке и в Пазырыке специально выбирали место в межгорных долинах, где они доминируют в
окружающем ландшафте, что особенно хорошо видно с более
низкой южной стороны.
Астрономический аспект. Большую роль играла астрономия в жизни древнего мира, велико значение астрономии и в
наши дни – от полётов в космос, наблюдений звёзд до проверки
точного времени. У кочевых народов Евразии, как и у многих
других народностей, время в основном определялось по чередованию дня и ночи, а по смене лунных фаз – недели и месяцы.
В урочище Семисарт на Алтае из одной ниши можно
наблюдать только точки восхода Солнца и Луны на востоке; из
другой — только точки их захода на западе; из третьей — только
южную часть горизонта и т. д. Сидя или стоя, можно также
наблюдать горизонтальное и вертикальное перемещения небесных тел (рис. 1:10) [7].
Композиция рисунков на стене грота Ак-Баур на Западном
Алтае отражала реальный участок звездного неба, в который
входили созвездия Большой Медведицы («Ковш»), Дракона,
Близнецов, Козерога и другие (рис. 1:8-9). Округлое отверстие
размером около 90 см (1/2 сажени=кулаша) на потолке грота
служило постоянной точкой для наблюдений за солнцем и ночным небом (рис. 1:7) [8].
Конструкция каменной ограды Большого Салбыкского
кургана (БСК) свидетельствует, что при её планировке углы кургана были ориентированы по Луне, а восточный вход — по
Солнцу. На плитах кургана, которые находились на линиях основных астрономических направлений, обнаружены знаки в виде кругов, полумесяцев и других фигур (рис. 1:4) [16].
При сооружении больших курганов Саяно-Алтая учитывались основные направления на восходы и заходы Солнца и Луны
в астрономически значимые дни.
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Космомедицинский аспект. Китайские историки зафиксировали, что в хуннское время правитель–шаньюй «утром выходит из лагеря покланяться восходящему солнцу, ввечеру покланяться луне. Он сидит на левой стороне лицом к северу <…>
Предпринимают дела, смотря по положению звёзд и луны. К
полнолунию идут на войну; при ущербе луны отступают» [3,
c. 50]. Вышеприведённый текст свидетельствует о знании хуннами не только астрономии, но и медицины. Как установили
современные биологи и медики, в полнолуние поднимается
давление в крови, возрастает активность и возбуждённость человека, его способность к трате накопленных сил, а при «ущербе
луны» – замедляется обмен веществ, убывают силы, часто
наступает апатия и вялость.
Математические аспекты. Ещё в эпоху палеолита зародилась фиксация счётных единиц в виде ямок, зарубок, рядов
прямых, «полулунных» и перекрещивающихся насечек, а также
появились разные системы их счисления – по пальцам рук (от 1
до 5–10–20 и т.д.), по фазам Луны (7–14–28 дней) [25]. Необходимость счета у кочевников и других народов Евразии возникла
из потребности знания числа дней, месяцев и лет; учёта принадлежавшего им скота; организации войсковых подразделений;
пересчёта пленных и рабов, раздела военной добычи и обмена
товарами с соседями; для игры и гадания.
В хуннских памятниках Забайкалья счётные метки выявлены на альчиках баранов и на поясной каменной пластине
(рис. 1:6) [20]. Счисление единицами было достаточным для
практических нужд хунну, но, по китайским письменным источникам, известны и более крупные счётные цифры, которые использовались в военной и социальной структурах хуннского общества – десятские, сотские, тысяцкие и др. [24, с. 14].
Метрологический аспект. Древняя метрология обычно
хорошо проявляется, как в размерах сооружений, каменных
плит, мелких предметов, так и в расстояниях между крупными
объектами. Для выявления метрологических закономерностей,
современные количественные характеристики необходимо перевести в древнюю систему мер [7; 13]. При более детальном
изучении материалов выявлено, что в древности там гораздо
чаще использовали прямую сажень (по-тюркски – «кулаш»),
равную около 178–180 см, что соответствовало среднему росту
человека и расстоянию между размахом вытянутых горизонтально рук взрослого человека, от большого пальца одной руки
до большого пальца другой. На этот размер была вырыта основ131

ная могильная яма, и сделан сруб для погребения вождя в Салбыке, сооружена временная деревянная ограда, выровнен верхний край горизонтально установленных каменных плит ограды.
Не исключено, что разметка ряда изображений на скалах и в
гротах производилась с помощью мерной верёвки с узелками,
расположенными на расстоянии в 30 (фут-нога) – 60 – 90
(1/2 сажени) и 180 см (рис. 1:7, 9).
Древняя система мер позволяет более объективно перевести современные измерения в ранее использованные кочевниками, а также наметить связи между объектами, иногда расположенными на больших расстояниях друг от друга.
Геометрический и планиграфический аспекты. В своей
повседневной и сакральной деятельности, при разметке изображений и предметов, кочевники использовали прямоугольник
и квадрат, равносторонний и равнобедренный треугольники,
параллелограмм и ромб, трапецию, прямой угол, круг, прямой и
косой крест, «золотое» сечение; «ступенчатую пирамиду» и другие фигуры. При создании разных по сложности композиций
мастера часто использовали однократное, двукратное, трёхкратное и четырёхкратное повторение на равном расстоянии простых геометрических мотивов в виде равносторонних и равнобедренных треугольников, ромбов и других фигур.
Гармоничность пропорций каменной пластины, найденной на Иволгинском городище [5], была достигнута благодаря
тому, что в первоначальную форму её заготовки заложили
принцип «золотого сечения» [20]. Используя последовательную
геометрическую разметку, можно реконструировать очерёдность
нанесения точек и линий на предметы (рис. 1:5).
В гроте Ак-Баур изображены не «неподвижные» реальные
созвездия, а скорее их зрительно-образное восприятие, переданное путём геометрической разметки (рис. 1:7-9), своеобразное соединение мировоззренческих основ с математикой и астрономией в единое целое [8]. В ходе полевых исследований СААЭ выявили применение целых величин при разметке, сооружении и расположении наиболее крупных объектов, как правило, находящихся на расстояниях в 50, 100, 200, 500, 700, 1000
единиц длины (в древних саженях). При формировании курганных полей кочевники использовали диагональную и параллельную системы разметки «цепочек» объектов в виде равнобедренных треугольников и других геометрических фигур [7; 13; 16].
Детальный
геометрический
и
планиграфическоастрономический анализы позволяют выделить пространствен132

ную структуру и геодезическую основу комплексов, геометрические закономерности и последовательность сооружения объектов и отдельных предметов, уточнить представления об их геометрическом и сакральном центре.
Геофизический аспект. На горных выходах, окружающих
Салбыкскую долину, известно большое число геофизически активных тектонических разломов. На одном из таких разломов,
на границе положительных и отрицательных магнитных аномалий, были воздвигнуты Салбыкские «Врата» из двух вертикально поставленных плит, в 6 км к северо-востоку от БСК [6].
На разных участках обширной Салбыкской долины геофизические работы проводились с целью выяснения связей пространственного положения археологических объектов со структурой и интенсивностью электрических и магнитных аномалий
[2]. Большие курганы в Салбыке располагаются на геологически
сравнительно однородных участках, вдали от геофизических
аномалий – радиоактивных и магнитных.
Статистико–комбинаторный аспект. Во время полевых работ СААЭ ГЭ по трём параметрам были измерены выступающие над поверхностью земли камни ограды БСК, для определения их объёма. Так, например, видимая над поверхностью
земли часть самого большого вертикального камня-стелы юговосточного угла ограды достигала объёма более 33 м3 и веса
около 100 тонн, а самые маленькие горизонтальные плиты –
0,7 кубометра. Наблюдается значительная разница в объемах
между горизонтальными и вертикальными плитами. Не исключено, что горизонтальные плиты близкого размера изготавливались партиями по 6 или 12 штук. Число 6 и производные от
него (6 х 2 = 12) неоднократно использовались при сооружении
ограды кургана, оно также коррелирует с 6-ю вертикальными
стелами, установленными вдоль трёх сторон кургана и с 6-ю рядами брёвен над могильной ямой и т.д. [16].
Каменные плиты для БСК были добыты в древней каменоломне и установлены по единому плану с предварительным
учётом их размеров. Величина размеров стел и плит в БСК
уменьшается с востока на запад.
Колористический аспект. Детальное изучение каменных
плит ограды позволило впервые на тагарских курганах в Хакасии зафиксировать значимость цветовой гаммы (от светлых к
тёмным тонам и наоборот). Для фиксации разных цветовых оттенков камней БСК автором была составлена специальная шкала цветов. В большинстве случаев на востоке, со стороны восхода
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Солнца и Луны, находятся камни более светлых оттенков, а с
западной стороны, захода Солнца и Луны, – более тёмных тонов.
Восточная стена ограды имеет больше светло-вишнёвых и сероватых по цвету плит, а западная – тёмно-вишнёвых. Наиболее
светлый по цвету камень находится в самой «высокой» точке
кургана – в северо-восточном углу и имеет сероватозеленоватый цвет [16]. Разноцветные породы песчаника позволяли подбирать ещё в карьере цветовые оттенки для плит БСК,
где имелись выходы камня от серовато–зелёных до темно–
красных оттенков. В распределении по цветовому спектру каменных плит ограды БСК (от светлых к темным тонам и наоборот) можно видеть, что это не случайность.
Социальный аспект. Одной из главных особенностей социально–политической жизни древних кочевников Евразии
было довольно быстрое создание новых кочевых объединений,
союзов племён, своеобразных кочевых «империй» и государств.
Это могло происходить, как во время ежегодных празднеств,
брачных союзов, так и во время всеобщего горя – смерти могущественного правителя–вождя [4; 15-17; 23].
Военные походы, наёмничество, контроль важнейших
торговых путей, межплеменные браки, ведение личного кочевого хозяйства, богатые пастбища и рудники, а также многие другие факторы способствовали социальной, экономической и религиозной стратификации евразийских кочевников. Сложная
социальная стратификация, заложенная древними кочевниками, оказала значительное влияние на последующие исторические периоды в Евразии.
Экономический аспект. В салбыкское время наблюдается
неизвестный ранее высокий уровень профессионального разделения и специализации трудовой деятельности — работали каменотёсы, горняки, литейщики, горшечники, скотоводы, земледельцы и другие специалисты. Рядовым кочевникам-скотоводам
первичная,
а
тем
более
трудоёмкая
архитектурнохудожественная обработка камня была малодоступна. По объёму
и весу плиты из Салбыка — одни из самых монументальных и
тяжёлых среди известных археологических культур Сибири. Вероятно, в каменоломне на горе Хызыл-Хая было выломано и
обработано несколько тысяч каменных плит размерами более 110 кв. м и ещё гораздо больше мелкого плитняка [16].
Уровень деревообработки у кочевников Саяно-Алтая свидетельствует об их знаниях возможностей разных пород деревь134

ев и о высокой культуре плотницкого ремесла, не известного в
предшествующее время на этой территории.
Масштабы добычи и обработки каменных плит были
огромны, что свидетельствует о существовании в Саяно-Алтае в
I тыс. до н.э. довольно крупных артелей мастеров по камню, дереву и металлу. Высокий уровень обработки камня и бронзолитейного дела этого времени не был превзойдён в предшествующие и в последующие периоды.
Сакральный аспект. Многое из того, что для нас сейчас
самоочевидно и обыденно, долгое время было сакрально и священно — гора (мировая, родовая, определитель погоды), дерево
(мировое, жизни, познания), вода (живая и мёртвая, небесная),
лотос, огонь, небо. Мировое древо, гора, столб, каменное изваяние в культуре многих народов мира выступают как связующее
звено между Вселенной (макрокосмом) и человеком (микрокосмом) и являются местом их пересечения. Несомненно, уровень
наших знаний больше улавливает сложность этих компонентов,
но, вероятно, при этом утрачивается целостность общей картины мироздания, духовная близость человека к природе, характерная для древних народов. Согласно общим представлениям о
Жизни — Смерти — Возрождении, как в каждой Жизни содержатся элементы будущей физической и духовной Смерти, так и
Смерть должна содержать ростки Новой Жизни — Возрождения.
Идея «возрождения мёртвых», вероятно, в основном сложилась
ещё в эпоху бронзы или ранее.
Древние жрецы, по образному выражению Дж. Фрэзера,
своеобразные «учёные древнего мира», могли показать рядовым
кочевникам наиболее важные созвездия и обучить их основам
астрономических знаний, прежде всего, при подготовке и проведении ритуальных действий. Они наблюдали за основными
моментами восхода и захода солнца в дни весеннего и осеннего
равноденствий, зимнего и летнего солнцестояний, а также за
основными фазами высокой и низкой луны.
Огромное значение в жизни и хозяйстве кочевников играл
конь, сопровождавший человека в реальной и сакральной жизни от детства до старости и после смерти. Геродот писал, что
массагеты не знают других богов, кроме солнца, а солнцу приносят в жертву коней: быстрейшему богу — быстрейшее животное.
Евразийские кочевники имели как крупные ритуальные центры,
так и небольшие культовые места, посвященные культам Солнца
и коня [9]. В центре святилищ на равнине в качестве своеобразного алтаря ставили большой «оленный» камень или стелу с
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изображениями. Верхняя часть изваяния уходила в небо, средняя была на уровне людей, а нижняя опущена в землю, в подземный мир. Лицевой частью «оленные» камни были ориентированы на восток – в сторону восхода солнца в дни весенного и
осеннего равноденствия (рис. 1:11) [13].
«Рождённый Небом и Землёю, поставленный Солнцем и
Луною, Хуннский Великий Шаньюй …» — таков позднее был
титул правителя хуннов [3]. По материалам из больших курганов Саяно–Алтая может быть реконструирована ранняя ступень
материализации сакрального титула кочевых правителей–
жрецов Центральной Азии.
Этнографический аспект. Конструктивные приёмы, использованные при сооружении деревянных срубов «скифского»
времени в Саяно–Алтае, их покрытия берестой, соединения углов брёвен и каменных плит, зафиксированные также на Боярских писаницах, прошли через тысячелетия и живы у саяноалтайских народов до сих пор.
До современности у кочевников сохранилось уважительное отношение к Небу, Солнцу, Луне (особенно к полнолунию) и
к созвездиям. Только на одной из вертикально установленных
плит БСК, расположенной на западной стене каменной ограды,
в ходе работ СААЭ ГЭ был обнаружен выбитый знак в виде «=—
равно» в точке захода Солнца в день весеннего и осеннего равноденствия (рис. 1:4). По своей форме и семантике этот знак в
плане напоминает не только две плиты восточного входа в БСК
(в точке восхода солнца в дни равноденствий), но также и две
вертикальные плиты другого объекта – Салбыкских «Врат», которые с точностью до 1 градуса были ориентированы по линии
солнечного равноденствия.
По этнографическим данным известно, что рано утром в
день весеннего равноденствия (22 марта) хакасы выходили из
аала на ближайшую возвышенность и встречали восход солнца,
начало Нового года («Чыл Пазы»=«голова года») [16, с. 41].
Коллективные ежегодные праздники способствовали объединению людей, давали им отдых от хозяйственных дел, физическую, психологическую и социальную разрядку. Одновременно
они получали навыки вписывания объектов в окружающую
природную среду, что до сих пор сохранилось у кочевников при
сооружении временных и постоянных посёлков, расположении
жилищ и юрт, ориентации во времени и пространстве, использовании мер длины, связанных с человеком – локоть, пядь,
прямая сажень (по–тюркски — кулаш), косая сажень (ша) и т.д.
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На самой крупной стеле юго-восточного угла БСК, на
плоскости, обращённой внутрь каменной ограды, в древности и
в этнографическое время было выбито, вырезано и процарапано
большое число разнообразных знаков и тамг, свидетельствующих о связях с Монголией, Алтаем, Средней Азией и другими
регионами. Со временем знаки и тамги на этой плите дадут ценные сведения о составе хакасских родов, брачных связях, миграциях и политических контактах с соседними регионами [26].
Уровень материальной и духовной культуры, заложенный
древними кочевниками, не только оказал значительное влияние
на последующие культуры, но и частично сохранился в качестве
многогранного Наследия до современности.
Коммуникативный аспект. Освоение коня как верхового
и колесничного транспортного средства на Великом евразийском степном пути (как суммы отдельных, часто независимых от
других регионов, участков дорог и троп, проходящих по степному поясу, возникших значительно раньше IX в. до н.э. и функционировавших позднее), в целом способствовали широкому
распространению жизненно важных мировоззренческих идей,
гармоничных художественных образов, торговому обмену, передовых изобретений в технике, вооружении, конском снаряжении и т.п.
VIII–IV века до н.э. — время создания, подъёма и упадка
довольно больших и грозных кочевых союзов (киммерийцев —
гимирри, скифов, саков, тагарцев и других). Стоит отметить, что
монгольским далеким походам ранее предшествовали завоевания киданей, тюрков, хуннов-гуннов, дошедших до Рима и т.д.
Возможно, подобные процессы в разных масштабах имели место
и в более раннее время, о чём свидетельствуют курганы представителей кочевой элиты. Археологами исследованы лишь отдельные крупные курганы вождей кочевников Евразии — Аржан в Саянах; Туэкта, Башадар, Пазырык на Алтае; курганы
Большой Салбыкский и Барсучий Лог в Хакасии; Чиликта, Бесшатыр, Иссык в Казахстане; Ноин–Ула в Монголии; Гумарово,
Филипповка в Приуралье; Гордион в Турции; Келермес в Предкавказье; скифских вождей на юге Восточной Европы; Птичата
могила в Болгарии и другие грандиозные объекты.
Одной из основных причин образования крупных союзов
кочевых племён обычно было ослабление или усиление соседних и удалённых более богатых оседлых высокоразвитых цивилизаций. По материалам из археологических объектов СаяноАлтая можно проследить связи этого региона с Китаем, Монго137

лией, Кубанью, Средней и Передней Азией, Средиземноморьем,
Индией и другими регионами, что способствовало развитию сотрудничества и согласованию действий между кочевыми и оседлыми народами [9; 12; 15-18, 23-24].
Вернувшись из походов, в которых кочевники узнали о
преимуществах больших дорог над горными тропами, их вожди
часто начинали контролировать участки основных путей и торговых трасс на своих территориях.
Древняя «модель мира». Относительно полное представление о взаимодействии человека с окружающим миром можно
получить через «модель мира», как сумму человеческих знаний.
Модель мира тесно связана с историческим временем и пространственно–территориальной средой и отражает наиболее
ценный человеческий опыт, закреплённый в достижениях религии, науки, культуры и техники. Конкретно–исторические «модели мира» разных народов неоднократно рассматривались в
работах многих учёных. В I тыс. до н.э. существовали закреплённые в устной и письменной религиозных традициях библейская,
авестийская, ицзинская («Книга перемен»), даоская, ведическая, брахманическая, буддийская, греческая, кельтская и другие системы мироздания. Скифская [21], сакская [1] и саяноалтайская [10; 15-16] «модели мира» имеют много общего между
собой, в чём-то они близки и другим вышеперечисленным мировоззренческим системам.
Следует отметить неполноту «археологической модели
мира», реконструируемой на основе различных данных, лишь
частично отражающих древнюю действительность.
Заключение. Даже кратко рассмотренное небольшое число из ныне известных археологических материалов свидетельствует о высоком уровне познаний древних кочевников в астрономии, математике (счёте и геометрии), планиграфии, метрологии, медицине и в сакральном ландшафтоведении.
Изучение многотысячелетнего опыта кочевых народов
Евразии, практически сумевших сохранить ландшафты в их почти первозданном виде, особенно актуально в современных
условиях и может быть полезно при создании более глобальных
системных географических, экономических и культурных моделей. Главное достоинство суммы древнего знания в том, что оно
было более целостным, гармоничным, духовно-природным, а не
раздробленным, как в современности. Мировоззренческие представления были тесно связаны с понятиями о «модели мира», о
Космосе, Земле, Небе, звездах, планетах, сакральной жизни бо138

гов, отдельных животных, деревьев и многими другими факторами. Накопленные знания и частички мудрости, навыки в астрономии и геометрической разметке, кочевники применяли не
только для создания простых и сложных композиций при украшении бытовых и культовых предметов, но также при сооружении временных и постоянных посёлков, жилищ, некрополей,
храмов, алтарей, а также для многих других жизненно важных и
сакральных целей.
Специалисты различных научных отраслей должны по
мере возможностей стремиться комплексно учитывать новые
достижения в смежных областях для интеграции и реконструкции древних знаний, заложенных в объекты культурного и природного Наследия.
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Проблема исследования. Старательно охраняемые территории ландшафта каждой конкретной страны являются не только бесценным даром, несущим весомый эмоциональный заряд,
но и вкладом во всемирное культурное наследие. Красота окружающей среды из-за своего положительного влияния на жизнь
человека ценилась всегда, однако с ростом деятельности челове141

ка все меньше оставалось нетронутых территорий, где протекали
бы процессы, не нарушающие уникальность данной природы,
даря возможность для существования натуральных экосистем. С
целью сохранения биологического разнообразия и уникальности природных и культурных особенностей ландшафта, а также
для обеспечения экологического равновесия и восстановления
природных ресурсов, в середине ХХ века начинают создаваться
охраняемые государством территории. Первый национальный
парк был основан в Швеции в 1909 году. В дальнейшем такого
рода парки как особо охраняемые государством территории стали создаваться не только с целью сохранения природного и
культурного наследия территориальных комплексов и объектов
и организации образцового туризма, но также и для научных
исследований, цель которых заключалась в защите экологических ценностей окружающей среды.
В Литве изначально первые охраняемые районы стали создаваться, исходя из интересов страны. Оказалось, что из-за мелиорации, проводимой в советское время, в Литве во многих
местах почти полностью был уничтожен типичный деревенский
пейзаж. После того, как Литва вступила на путь независимости
страны и вернула своим гражданам право на собственность, стало ясно, что во многих уникальных местах произошли невозвратимые изменения по причине разного рода застроек, чаще всего
носивших индивидуальный характер и таким образом нередко
полностью уничтожавших исконный природный ландшафт, создавая на его месте новый культурный слой. Этот факт воочию
показал, что проблема сохранения территорий не терпит отлагательства, тем более, что в экологии, как науке о путях сохранения экосистем, особое и исключительное место отводится человеку. Таким образом, преследуя цель сохранения природных и
культурных ценностей, в Литве стали создаваться охраняемые
государством территории. За последние двадцать лет в Литве
создали 254 государственных и около 100 разного рода резерватов, что составляет около 15% общей территории страны.
Цель исследования — показать особенности каждого
национального парка Литвы в отдельности и рассмотреть меры,
принятые для их охраны.
Объект исследования — национальные парки Литвы.
Национальные парки представляют собой охраняемые
государством территории с особо характерным пейзажем и деревнями, представляющими культурную ценность. Деятельность
человека в таких парках ограничена и должна согласовываться с
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учреждениями по охране окружающей среды в отличие от заповедников, где деятельность человека практически полностью
запрещена (например, запрещается охота, туризм и пр.). Ср.: на
территории национальных парков хозяйственная деятельность и
туризм, носящий познавательный характер, допускаются, но
только в ограниченном количестве.
В настоящее время на территории Литвы располагаются
пять национальных парков, относящихся к разным регионам
Литвы: парки Аукштайтии, Жемайтии, Тракайский исторический, парк Дзукии и Куршская коса.
Национальный парк Аукштайтии расположен на северовостоке Литвы, 100 километров севернее Вильнюса. Основанный в 1974 году, этот парк является самым древним в Литве.
Территория парка составляет 405,7 км². Около 50% Аукштайтийского парка занимает Игналинский район, около 25%
занимают Утянский и Швенченский районы, а около 2,1% территории — строго охраняемая зона, куда можно попасть только в
сопровождении служащего парка. В парке насчитывается около
64 видов растений, 8 видов грибов, 48 видов птиц, включенных
в Красную книгу Литвы. Парк славится своим биоразнообразием: в нем находится около 59% всех видов растений, встречающихся в Литве, и множество уникальных озер. Например, на
озере Балуошас расположены семь островов, на одном из которых (еще одно озеро в озере) находится единственное такого рода озеро в Литве, из которого в Балуошас вытекает небольшой
ручей. Все реки и озёра парка находятся в бассейне реки Жеймяны — крупнейшей реки парка. Длина Жеймяны достигает
114 км, из которых 22 км она протекает по территории парка и
впоследствии впадает в реку Нерис.
Самая характерная черта ландшафта этого парка — его
холмистость. Например, с холма Ладакальнис, который является
памятником природы, можно увидеть все семь озёр. Вообще с
этого холма открывается неописуемой красоты вид. Особым
стилем выделяются старые деревни парка. В Аукштайтийском
парке насчитывается 116 деревень, в которых постоянно проживает около 2300 человек. Первые деревни в этих местах упоминаются уже в XIV веке.
Среди множества озер парка некоторые, как например,
озера Дрингис, Oжяй, Балуошас являются памятниками природы. К подобным памятникам причислены также дубы в деревнях Пузинишкес, Трайнишкес, Варнишкес, сосны в Асалнай,
Лабокаршниос, Жеймянис, а также уникальный во всей Европе
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камень Мокас и музей древнего пчеловодства в деревне Стрипейкяй.
По истечении почти двадцати лет после того, как был создан Аукштайтийский парк, в Литве с целью раскрыть и показать своеобразие отдельных этнографических зон стали создаваться и другие национальные парки. Таким образом, в
1991 году организовали ещё четыре парка, принадлежащие другим этнографическим регионам — Жемайтии, Тракай, Дзукии и
Куршской косе. Чтобы выявить специфику каждого, рассмотрим
их по отдельности.
Национальный парк Жемайтии находится на севере западной Литвы. Основан он был в 1991 году с целью сохранить
озера ландшафта Платяляй, уникальность их окружающей природы. Для этого проводится постоянный контроль для сохранности, управления и использования ценных природных и культурных особенностей данной территории. В парке насчитывается более 200 видов ценных культурных объектов, среди которых
тридцать являются археологическими памятниками. В их числе
— такие, как Рукунджю и другие болотные резерваты. В этом
национальном парке наличествуют двенадцать памятников
природы — разного рода деревья, родники, полуострова и острова, к которым почти нет доступа. Леса в этом парке занимают
около 45% всей территории парка. Для научных исследований
особенно ценны лесистые места Плокштинес и болота местности
Рукунджю, озера ландшафта Платяляй, гидрогеографические
комплексы озер местностей Гардай, Бабрунгаса и Meргупе, речные долины Пабурге, Сиберио, Пакастувы, Ужпялкяй. Выделяются своей уникальностью болота Паплатялиса и Шейриса, продолговатыми лесами — местность Юодуписа. В парке особо выделяются болотистые пастбища, а также редкие виды растений,
животных и рыб. Например, в озере Платяляй водится ряпушка
и сиг — рыбы редких пород. В парке растет дуб Ведьмы, объем
которого 7,2 м, диаметр 2,1 м, высота 34 м. В деревне Пуоке,
находящейся около парка, находится самый большой в Литве
камень Барстичяй.
Национальный парк Тракай находится на юге восточной
Литвы к западу от Вильнюса. Основан он с целью сохранения
исторического центра Литовского государства. Пока это единственный национальный исторический парк не только в Литве,
но и во всей Европе. Центральная и самая значительная часть
парка — замок на острове озера Гальве. Парк Тракай является
единственным в своем роде парком, созданным вокруг острова.
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Поскольку парк Тракай связан с историей Литвы, он является
историческим. В окрестностях Тракай, в труднодоступных местах, жители появились тысячу лет тому назад. Великие литовские князья Кястутис и его сын Витаутас в XIV веке решили там
построить замок и окружить его оборонительной стеной. Вокруг
построенного на острове Гальве замка формировался город Тракай. В конце XIV в. Великий князь Витаутас от побережья Черного моря привез сюда несколько сотен семей караимов, которые были известны своей преданностью и верностью правителю,
а также славились как врачи и переводчики. Витаутаса караимы
ласково называли «Valatie Bei» — «король, дробящий врагов» и
чтили его как своего правителя. В Тракай караимы построили
свой дом молитвы — кенесу, действующую до сих пор. Считается, что отличительным знаком караимских домов являются три
окна, выходящие на улицу. Для защиты Великого Княжества
Литовского Витаутас пригласил также и воинствующих крымских татар, отличившихся верностью своему правителю и храбростью на поле битвы Жалгирис (Грюнвальд). До сих пор в
окресностях Тракай сохранилось селение, носящее название
«Двадцать татар», а в самом городе находится кладбище татар,
открытое для посещения. От других нациольных парков исторический парк Тракай отличается своей особой красотой. В нем
находится более тридцати озер, реставрировано поместье графа
Тишкявичюса, называемое дворцом Ужутракиса, ландшафт
украшают курганы Бражуоле и Татарская гора, а в местности
Данилишкес до сих пор постоянно ведут раскопки археологи.
Самым посещаемым национальным парком Литвы является парк Куршской косы, включенный в 2000 г. в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк является частью европейской
сети охраняемых территорий «Natura 2000». Цель и задача парка — сохранение характерных для этого региона редких видов
растений и животных, которые причислены к общеевропейскому биоразнообразию. Куршская коса находится в западной части Литвы. С востока лагуну парка окружает Куршское море, с
запада — Балтийское море. Суша, которую составляет 70-74%
леса, занимает только 37% парка. Национальный парк Куршской косы отличается исключительной красотой пейзажа и необычной историей. В 1786 г. песком занесло деревню Карвайчяй,
а в общем в песке захоронено 14 деревень. Необычна также и
история Куршской косы: в 1923 г. северная часть Куршской косы
(52 км) принадлежала Литовской Республике, в 1939-1945 гг. вся
коса была оккупирована Германией, а после Второй мировой
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войны одна часть полуострова вновь перешла к Литве, а другая
досталась России (Калининградская область). В ней (в деревне
Шаркува) находится и самое узкое место косы — 380 м от моря к
морю. Самое широкое место косы — 3,8 км находится на мысе
Горном. Дюны Куршской косы своей уникальностью и высотой
привлекают туристов со всего мира. Лес на косе занимает
6852 га (70% территории), сельскохозяйственные земли — 5 га,
пастбища, луга — 17 гектаров, внутренние воды — 1 га, дороги —
232 акров, пески — 2485 гектаров, суша — 152 га, водноболотные угодья — 28 соток, сады — 2 гектара. Сегодня площадь
косы составляет около 180 км², длина ее — 97 км, ширина пляжа
— 10-50 метров. 4 мая 2006 г. к северу от деревни Алкснине загорелся лес. В результате в течение пяти дней длившегося пожара было уничтожено 235 га леса.
Самой крупной охраняемой территорией Литвы является
находящийся на юге Литвы национальный парк Дзукии. Большая часть парка (около 95%) находится в районе Варены. 91%
всей территории парка занимает суша, почти вся территория
(85% парка) покрыта лесом. Этот государственный парк создали
для защиты природных и культурных комплексов района, называемого Дайнава, и для обеспечения охраны бассейнов двух рек
Нямунаса и Меркиса, а также для сохранения и дальнейшего
развития давнишних культурных традиций региона Дзукия.
Особый интерес в парке привлекают деревни с этнокультурными традициями, например, деревня Панемуне; остальные четыре деревни (Дубенинкай, Линэжерис, Мустейка и Зервинос) являются также и памятниками архитектуры. Район Меркине известен изготовлением черной керамики. Всего в парке насчитывается более сорока разных памятников. Вся территория парка
разделена на десять районов, в которых проживает более
200 человек.
Выводы
В нынешнем веке — в веке урбанизации и высокоразвитых
технологий — особенно уязвимой и требующей бережного к ней
отношения стала природа. Выражением такого рода заботливости является программа по созданию национальных парков и их
охране. Первоначально охраняемые районы каждой страны создавались, исходя исключительно из интересов конкретного
края.
В Евросоюзе для сохранения природного и культурного
наследия отдельных регионов, комплексов и объектов и обеспечения восстановления и сохранения природных ресурсов по146

ставлена более обширная, комплексная цель — сформировать
единую сеть охраняемых территорий «Natura 2000», что определяет и появление новых законов по ее охране.
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Introduction
In a modern world nowadays, regions, countries and cities become more involved in global processes, connections, exchanges in
economical, political, ecological and cultural (when culture is understood in a broad sense) spheres. Some global impacts may be dominant to local process and practices, so glocalization 1 (a combination
of ‘globalization’ and ‘localization’, ‘universalization’ and ‘particularization’) tendencies appear in places in order to react to changes:
global influence is mixed with local peculiarities and creates a new
product, service or practice, especially this tendency is remarkable in
culture.
One of the most important cultural programmes in designating
glocalization in Europe in last decades is the project of European
Capital of Culture (ECOC), which presupposes that in a nominated
city in Europe both trends intertwine: on the one hand, tendencies,
which present a city as a part of Europe (and European Union as
economical, political and cultural unit) and international interaction
within it; and, on the other hand, city as a part of its own country,
with its cultural traditions, history and importance. The ECOC project can be described not only as an opportunity to benefit economically and culturally for a city (and also a country) by presenting itself
to the rest of Europe and the world and attracting tourists, new experience, investments, but also it is a complex process, which requires
deliberate and reasonable cultural policy to reach these benefits.
The nomination a city as a Cultural Capital of Europe can even
be perceived as a test for state and municipal cultural policy and
planning for several reasons. Firstly, it gains international attention,
media coverage and publicity, detailed evaluation by foreign involved
institutions, partners and tourists. Secondly, what can be perceived
as more important than the first reason, the programme and policy
in general is assessed by local citizens, institutions and organizations,
because precisely they are going to stay in the city, when visitors
leave and celebrations are over, to face consequences and effects of
1The

notion of ‘glocalization’ was popularized by British sociologist R. Robertson.
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this campaign on urban life and social practices. Thirdly, the image
of a city depends to a certain extent on how cultural policy will involve resources and opportunities in such a huge and significant cultural event as ECOC.
Cultural policy and planning are going to be analyzed by the
example of Liverpool as European Capital of Culture in 2008, how
the city was preparing and hosting the event, and which effects the
campaign has on urban life and culture after it. The selection of this
particular city to discuss issues of cultural policy in the framework of
the ECOC project is understood reasonable for several reasons. Liverpool honorably carried the title recently - only five years ago, the
process of its regeneration as the leading theme is still ongoing (for
example, the sport-led regeneration process and the creation of football quarter (Regeneration in practice, 2012)), however, one can already analyze its impact on urban processes and policies, cityscape
and everyday practices. Also, Liverpool is the second British city to
be named as Cultural Capital of Europe (after Glasgow in 1990,
which attracted a significant number of media and academic discussions), and its experience in hosting this event is an example for other cities in the UK in particular in all around the world in general to
consider their own cultural policies and planning.
Liverpool: an intercourse in history and urban policy
Liverpool has its own specific place in British history, geography, economics, politics and culture, and it is one of the eight largest
English regional cities. The geographical position defined the economics of the city, based on port industries and services and maritime trade. Before 1939, Liverpool’s scheme was accessed as the largest of that time local initiatives, it succeed in the formation “of a
citywide strategy of economic and spatial restructuring, involving
factory developments and loans to industrialists” in a number of districts (Ward, 1998, pp. 187). Nevertheless, the central government
closed in 1939 the shipyard and shipbuilding industry, which was the
leading industry of Liverpool, without offering an alternative employment to its workers, and the city was drowned in unemployment
and protests. In spite of active actions by the city council in slum
clearance, house-building schemes and industrial promotion, the loss
of jobs and estates on the periphery caused the highest inner city unemployment levels in Britain, widespread dereliction and underinvestment (Home, 1982, p. 164).
The next step in the city`s development (the late 1980s – late
1990s) brought a number of changes to city`s economy and social
sphere, both positive and negative. In a positive way, the urban poli149

cy of this period highly integrated with cultural policy in creating the
image of Liverpool as a popular student city by raising investment in
the universities and providing private student housing around campuses. Also, a number of cultural spaces and heritage was raised by
culture-led regeneration of Albert Dock,Britain`s largest Grade 1
listed building, in 1981, where Tate Gallery, Conservation Centre and
Merseyside Maritime Museum were added to the existing venues.
During this time period, cultural policy was one of the priorities of
new local authorities – Labour party won the 1987 elections – what,
in turn, was expressed in publication by the city council of the first
strategy document in the sphere of cultural policy “An Arts and Cultural Industries Strategy for Liverpool” (1987). Later on, city`s residents voted for Liberal Democrats in 1998, and new city council and
chief executive were introduced to Liverpool. The regeneration became the focus of the urban policy, and in the next year they established the first Urban Regeneration Company (URL) in the UK – Liverpool Vision – due to receiving finding from several institutions. But
the negative effect during this years was in “a very low commitment
to new commercial office development”, which caused the decline of
the value of already existing buildings and spaces with a persistent
number of sites around city center remained derelict (Punter, 2010,
p. 102).
Thus, the history of Liverpool after loosing the status of ‘the
second city in the empire’ can be described as the history of deprivation, despite a number of positive improvements to its sites. These
urban and suburban estates of Liverpool are the concentration of
poverty, unemployment, social tensions and low housing conditions.
They are existing in the opposition to “a revitalized, exciting and
well-resourced city-center regeneration catalyzed by notions of ‘culture’” (Jones and Evans, 2008, p. 132). So, the urban policy of the
previous years was conducting the regeneration of the city to overcome its economic and population decline, when a persistent part of
unemployed citizens migrated had to more prosperous cities in the
search of work and better living. But the focus of regeneration was
mainly on city center and its surrounding districts, hence the cause of
it was even growing gap between the inner city and outer areas. The
deprived areas required not simply economic solutions, investments
in housing and improved infrastructure but also the development of
public realm, open and easy accessible. Also, the Liverpool`s cultural
policy was also focused on the city center, introducing new cultural
venues and stimulating the development of creative industries. The
existing city`s urban plan was established in 2002 and, along with
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the focus on heritage and conservation, designed regeneration programmes to implement in the outer city.
Liverpool`s history and culture, along with the existence of
discussed problems, created a double-side effect on the city`s image.
Firstly, its perception by residents and outsiders is very different. On
the one hand, locals value city`s creativity and the spirit of rebelliousness, sharing collective memories of the most famous riots. On
the other hand, outsiders appreciate “its eccentricity, in a framework
of security: city makers emphasized either one or the other” (Luandry, 2000, p. 43). However, the attitude to Liverpool by tourists or
outside the country is also distant from its perception by people within Britain. When abroad people mostly associate the city with two
main things – football and music, in Britain it is still seen as “Liverpool sprang into 30 years ago, fully formed as a depressed northern
city populated by work-shy, bolshie trouble makers, comedians and
criminals” (McIntyre-Brown in Belchem and Biggs, 2011, p. 174).
Secondly, in spite of the fact that Liverpool has been associated
with the world`s most famous rock group “The Beatles”, football
teams, art galleries, museums, and theatres, remarkable architecture
and even more achievements, the city was exploiting it less in a strategic way compared to others (Parkinson and Bianchini, 1993,
p. 155). These elements of city`s life are brands in themselves, which
are attached historically and geographically to Liverpool, but have
not created a complex and entire image of a city. This is caused by
cultural policy, which was not favoring the creation of a brand of the
city as one of its priorities throughout years.
So, the bid for being nominated as European Capital Culture
2008 was a chance not only to investigate in further regeneration
and attract investments, but also to recreate the perception of the city
on a local, national and international level.
Cultural policy: theoretical concept and practical implications to Liverpool
To discuss the cultural policy and planning in a specific city, we
start from presenting the concept itself. First of all, cultural policy is
based on the concept of ‘culture’, and culture is the object of its influence and transformation. Culture “has two general fields of referent:
first, the arts and higher learning; and, second, ways of life” (Critical
Cultural Policy Studies, 2003, p. 23). Thus, cultural policy is designed
towards both these fields, nevertheless, usually debates about cultural
policy, its impacts and effectiveness, is concentrated around developments in arts and education, without providing a proper analysis of
‘ways of life’ and everyday practices` changes, which were caused by
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governmental influence. One of the main reasons of this disproportion
is the fact that it is harder to draw and analyse the connections between these changes and cultural policy implementation (Richards and
Palmer, 2010). In case of cultural policy in Liverpool before and during
the city was hosting European Capital of Culture, a number of social
aspects to influence and develop were mentioned (for example, empowerment and participation of different communities), but after the
event took place, the discourse about its impact focused mostly on
achievements in arts and economic benefits.
Also, cultural policies can be broadly understood as“a means
of governance, of formatting public collective subjectivity via what
J.S. Mill termed ‘the departments of human interests amenable to
government control’” (Critical Cultural Policy Studies, p. 2). The
‘public collective subjectivity’ involves the dimensions of space and
time and their interconnection: space mediates formatting of social
relations and practices; time incorporates collective memory, history,
what defines future tendencies. Thus, any cultural policy by its
means affects both these dimensions – space and time, as well as
they play a significant role in the definition of the policy in turn. On
the one hand, a variety of spaces in an urban context, their characteristics and incorporated memories, require different cultural policy`s
exposures and means. While, on the other hand, differences between
urban spaces and zones can be a result of cultural policy and regeneration. For example, the focus of Liverpool`s regeneration programmes on the city center intensified the difference between prosperous and deprived areas.
The city of Liverpool is a convenient example of spatial separation between different zones within one city: city center, inner and
outer city. Liverpool`s inner area is notable for the mix of ethnic minorities and considerable element of Irish origin. The ethnical and
cultural diversity of the city, along with the stress on a significant
part of working-class residents, has later become the basis of the bid
for ECOC title. The concentrating in the inner city of some centralgovernment and local-government capital-expenditure programmes
have raised the demand for properties there and, therefore, favored
the faster development of the area. The central part is also the mostly
affected one by cultural policy`s activities in developing creative industries, preserving heritage sites, organizing festivals and cultural
activities.
The example of Liverpool shows that a city requires not only
broad urban and cultural policy, which target various issues and
problems, but the specification of its programmes according to char152

acteristics of districts and interests of affected social groups. On the
one hand, the relocation of ‘central-government and localgovernment capital-expenditure programmes’ from the city center to
outer areas, for instance, or implementing regeneration plans can
raise the economic interest of investors. But, on the other hand, each
area has its own collective memories and established practices, which
the leading institutions have to take into account, and not only on the
stage of application and tracking the results of programmes (programme for hosting ECOC in particular), but on the stage of designing them.
Another approach to understand culture is based on the idea
that it is “a realm separate from, and often in opposition to, the realm
of material production and economic activity” (according to the idealist tradition existing in social sciences)(Critical Cultural Policy
Studies, 2003, p. 253). In this context, the state policy`s intervention
in culture by economic means of subsiding, licensing, arrangements,
protectionism through quotas, and etc. is justified as the false way to
affect it, compared to, for example, cultural democracy, on which
should be based any cultural policy. Cultural democracy is based on
cultural diversity, active participation in community cultural life,
communication with communities on decision-making and “assuring
fair and equitable access to cultural resources and support” (What is
‘Cultural Democracy’?, 1998). So, the conduction of an implicit (or
effective) cultural policy, which will have a positive impact on“the
culture of the territory over which it presides (or on that of its adversary)” and is not necessarily being located in the sphere of governmental actions (Ahearne, 2009, p. 143), presupposes communication
with local communities to understand their needs and perspectives
on cultural development.
Moreover, cultural policy “should not be restricted to an ostensibly
apolitical set of practical operations that are merely administered
and policed by governmental officials”, even if it produces and animates institutions, practices, and agenciesfulfilling regulation and
control (Critical Cultural Policy Studies, 2003, p. 24). Through educational institutions and cultural industries, cultural policy has to
realize one of its main goals to “find, serve, and nurture a sense of
belonging” (Critical Cultural Policy Studies, p. 2).
Turning to the example of Liverpool, its citizens are traditionally characterized by a high level of emotional attachment to their
city, even those who had left it in a search for jobs. But the main reason for it is rooted in the history, what created Liverpool as the ‘City
of Radicals’, inhabited by people who are unified by shared ideas and
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ideals, or its geographical position as a seaport, which “have a pronounced character of their own <seaports like Liverpool>, their
shorelines producing … ‘edgy cities’ and ‘edgy people’” (Belchem and
Biggs, 2011, p. 1). The investment of cultural policy into creating ‘the
belonging’ can be assessed as on a quite low level, if the discourse is
about explicit cultural policy, which is being labelled as such by the
government or local authorities. To compare with, implicit cultural
policy can be found in the sphere of capitalistic commerce, where it
also affects cultural and social practices (Ahearne, 2009, p. 144). In
Liverpool one of such domains of cultural policy ‘from the bottom’
was the Quiggings district (the most interesting grass-roots cultural
institution in the city), where not only small and craft businesses
were concentrated, but also cultural spaces like the Book Café with
concerts and meetings. This space developed the attachment of both
sellers and visitors, what turned into an active confrontation between
them and local authorities to save the space.
As a complex of a variety of initiatives and programmes, cultural policy faces nowadays three main dilemmas: spatial dilemmas
(tensions between city centre and periphery); dilemmas in economic
development (the opposition between consumption and production);
and dilemmas in cultural funding (‘ephemeral’ vs ‘permanent’)
(Bianchini and Parkinson, 1993). The other approach, developed by
François Matarasso and Charles Landry, presents cultural policy as a
constant decision-making process, which is faces dilemmas on its
every stage: framework (culture is arts or way of life); implementation; social development; economic development; management
(there are in total 21 one dilemma in cultural policy) (Matarasso and
Laundry, 1999).These important questions rise for cultural policy on
any level: city, national, regional (e.g. European Union); also they
stand out on the foreground during preparation and hosting of cultural events, especially large and international as European Capital of
Culture.
Liverpool as European Capital of Culture 2008
The European City of Culture scheme (later renamed as Capital of Culture) was established in 1985 as “the EU’s most direct attempt, both practical and symbolic, at substantiating a ‘European
cultural space’” (Sasatelli, 2013, p. 55). The first city to host the event
was Athens, as the idea was proposed by Melina Mercouri, the Minister of Culture of Greece, following by Florence, Amsterdam, Berlin
and Paris, and this was the first phase of the event`s history: ‘celebration’ of their heritage and place in European and world`s cultural
history. The second stage has started with the nomination of Glasgow
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and is defined as ‘regeneration’ due to the main theme of the event in
most of cities to be culture-led redevelopment.
Liverpool became the European Capital of Culture in 2008
(was announced as such in 2003), and it may be considered as belonging to the third phase in the history of Capitals of Culture. This
phase is the one of ‘capitalization’, “is in accordance with the new
denomination of the programme (‘capital’ rather than ‘city’ <of culture>),but it also carries an ambiguity that may well be the key to
interpreting its current significance” (Sassatelli, p. 15). Periodically
associated with the third phase, the city`s policy in organizing the
event combined regeneration and capitalization themes. One of the
most significant evidence of this mixture can be perceived the creation of Liverpool One: on the one hand, urban and cultural policies
focused on the multidimensional regeneration of this district, and on
the other hand, it was developed as a commercial project, which is
fully privately privatized and raised the question of the privatization
of streets and public spaces (Kingsnorth, 2008).
There are several reasons why exactly Liverpool (among other
cities in the UK) was nominated as Cultural Capital of Europe. One of
them is that the city gained a wide public support, it even can be
called the ‘people`s bid’ (Jones and Evans, 2008, p. 132). The other
explanation is the huge impact of Glasgow`s regeneration and positive image after hosting ECOC in 1990, and Liverpool can be perceived as some kind of a similar city with industrial past, deprived
areas and the desire to change such an image of the city. Also, the
previous regeneration programmes and cultural development were
taken in account, as Sir Jeremy Isaacs (the head of the panel of independent judges in nominating the ECOC among British cities) said
«Liverpool's stunning dockside developments, city centre and strong
visual arts had boosted its bid» (Burnell, 2008).
The slogan of Liverpool was chosen «The World in One City»,
following the purpose of hosting the event in presenting, on the one
hand, a connection with European culture and integration in it, and
on the other hand, the specificity not only of its local cultural sphere
and heritage, but achievements on the national level as well. Managing and organizing in a city such an important cultural event with
multidimensional goals is a complex process, which requires a number of resources, participants, stages. The researches in analysis of
European cities of culture Frank and Roth suggested to discus ECOCs
as a process with several key stages (by the example of Weimar as
ECOC 1999) (Frank and Roth, 2000):
1) application phase – the preparation of an event bid and gath155

ering support from stakeholders;
2) nomination phase – depends on the process and competition
level;
3) preparation phase – includes decisions on, firstly, feasibility,
costs (and funding), benefits, responsibility (organizational framework), participation; secondly, programming and selection of projects;
4) implementation – marketing activities and public relations
strategy, administrating the programme;
5) evaluation phase – evaluation of impacts of the event on the
city and its life, not only right after closing the event but also in years
time.
On the application stage, cities need to compete with each other
“not just to attract events <in our case – the host of ECOC>, but also to
attract competitive funding from government or private sector investment” (Richards and Palmer, 2010, p. 451). To succeed on the application stage, the Liverpool`s authorities designed a detailed and wide
programme of the persuasive presentation of its strengths and opportunities, such as the institutional capacity to mobilize public, good
communications, the right physical, social and cultural environment,
the right institutional networks, economic diversity and a supply of
skilled human capital (European Capital of Culture 2008. Assessment
of Liverpool`s Bid, 2003, p. 2). As the experience in bidding to host
events is perceived as “a valuable learning exercise in maximizing organizational effectiveness and persuading residents to show their support for the city” (Richards and Palmer, 2010, p. 451), Liverpool`s had
enough of it: the city had participated in bidding for many UK and international events, but was never rewarded the title. On the nomination phase, the decision among 11 cities was made on the national level, and the judging panel defined the deciding factor to choose Liverpool among others the evidence of support from the people of Liverpool (Richards and Palmer, 2010, p. 451). After the nomination, city
council and the city on the whole had started preparations.
A number of regeneration programmes throughout the city
had started or were continuing, for example, Liverpool One or the
Paradise Street Project, “a retail-led quarter which includes a twohectare park, at a cost of 920 million pounds” (Richards and Palmer,
2010, p. 72), which was opened during the actual host of the even.
But, most of the transformation of the city and its urban life was the
result of the explicit urban and cultural policy, implemented by the
authorities, while we find it necessary to discuss one of the significant occasion in the sphere of implicit cultural policy. In March
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2003, popular magazine for ‘rich and posh’ Tatler published a material under the title “Livercool”, what turned to be “a twenty-threepage celebration of Liverpool`s attitude, vitality and unashamed ostentation” and was even recognized by The Times (Belchem and
Biggs, 2011, p. 176). So, the magazine publication became a social
and cultural event, which promoted the image of the city and its residents by stating that it is cool to be in and from Liverpool. Reasons
for this success can be different, although, it might be the image of
the magazine, which exists in another realm than Liverpool and its
residents, with its deprived outer districts and industrial past, anyway recognized the city`s potential.
Nevertheless, not everything was going smoothly in Liverpool,
preparing to host the biggest cultural event in its recent history. One
of the main problems was financial plan for the event: it turned out
that “the council had no agreed financial plan to cover 20 million
pounds worth of spending on the 2008 programme” (Richards and
Palmer, 2010, p. 234). In other words, the council didn`t include the
funding for EOC in the budget plan 2007/2008. Finally, the legal
balanced budged was passed only in March, 2008. As says Jane Kennedy (Labour MP for Liverpool Wavertree and Financial Secretary to
The Treasury), «poor financial management is at the heart of the
city's problem» (Burnell, 2008). Thus, it demonstrates that the problem did not emerge during the campaign for ECOC but has existed
before it. We suppose that such big and important cultural, political
and economical event as hosting European Capital of Culture makes
problems, which are the part of a particular city`s urban life and
functioning, more obvious, and at the same time draws public attention to them. In the case of Liverpool, public attention (and media
sources, such as BBC) focused on city`s financial priorities: the
ECOC events got wide funding while cutting expenditures on some
vital services (e.g. care after elder citizens) (Burnell, 2008). Also,
Professor David Robertson, head of the Public Policy Institute at Liverpool John Mores University, supposed that the city's regeneration
had been «very frothy, focussing upon tourism, short term spending
and increasing spending on shopping. They are the first things to go
in an economic downturn» (Burnell, 2008).
On the implementation stage, Liverpool had problems in compromising different groups of stakeholders about the vision of presenting the city as cultural center of Europe in general, as well as
about its programme and various events. In this way, the organizing
and governing body of the ECOC was reduced from 25 to six members right before the official opening (Richards and Palmer, 2010,
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pp. 182-183), what obviously caused problems in coordination, organization and communication. Nevertheless, as the city council of
Liverpool established a core calendar of major public events, they
were held as planned during the ECOC in 2008: Chinese New Year 1
day (February), Hub 2 days (May), Lord Mayors Parade 1 day (June),
Waterfront Celebration 2 days (June), Mathew Street Music Festival
2 days (August), Fireworks 1 day (in 3 locations, November).One of
the main events, which had attracted a significant number of tourists
of the UK and abroad, was the annual Mathew Street Festival (but it
was cancelled in 2007 due to construction and road works). It is focused on Beatles theme and the Cavern club (situated in this street),
continuing the very profitable for the city ‘the Beatles tourism’. Paul
McCartney and Ringo Star (members of the band) “were also used to
lend cachet to the Liverpool ECOC in 2008 through their live performances in the city” (Richards and Palmer, 2010, p. 114-115).
The evaluation of the ECOC`s impacts on the city`s economical and cultural life in complex might be divided in two parts: the
first one, collecting, analyzing and reporting data during or right after the end of the event to present statistically the scale of the celebration; the second one, the actual assessment of consequences on
political, economic, cultural, social spheres of life and environment
(e.g. the joined project “Impacts 08” by Liverpool University and
Liverpool John Moores University in 2005-2010). We suppose the
division reasonable, because it requires time, even several years or
more, to observe the changes, which were caused by an event, its influence of the established social practices of local inhabitants. Thus, a
number of results are already evaluated and presented, for example,
according to research of cultural tourism in Europe by ATLAS, the
ECOC title helped Liverpool, along with Luxembourg and Sibiu, to
improve its international image in the actual year of hosting the
event and Liverpool “had a steady rise in the strength of its cultural
image” (Richards and Palmer, 2010, p. 375).
Conclusion
The history, geography, social conditions and political party in
power defined the peculiarities of urban and cultural policies of Liverpool, and they, in turn, created its modern cityscape and image.
Liverpool had taken all the way from being an important national
seaport, to a city drown in the highest level of unemployment in the
UK and the decline of its areas and industries throughout years, followed into a series of riots and protests. To stimulate the city`s development, attraction of investments and re-creation of its quite negative image, local authorities and the council of Liverpool set up a
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multi-dimensional project of culture-led regeneration, which was
supported by actions of cultural policy. Also, the city participated in
the competition to be named as European Capital of Culture 2008,
and won it due to wide support of its citizens and also similarities to
Glasgow, which successfully not only hosted the event in 1990, but
also redeveloped the deprived city.
In the framework of European Capital of Culture, the authorities continued regeneration of the city, with some positive (e.g., creation of the biggest open-air shopping area in the UK – Liverpool
One) and negative (for instance, the disbandment of economic and
cultural cluster of Quiggings) consequences. The process of hosting
such an important and internationally recognized event is complicated; it consists of five phases and requires the decision-making institutions (in the case of Liverpool it was Liverpool Vision, which was
under the control of the city council) to accept and overcome a number of dilemmas on its stages. Liverpool faced difficulties during not
only the preparation for the massive year-long celebration, but also
in the implementation of all proposed programmes. The main
achievement of being ECOC 2008 can be named the change of the
city`s image by means of urban policy, regeneration plans, explicit
and implicit cultural policy. Liverpool became more attractive not
just for investors, business partners and tourists from the rest of the
UK and abroad, more essential is that it strengthen the participation
and ‘the feeling of belonging’, appreciation of the home town of local
communities. A variety of consequences of the major cultural event
in Liverpool`s recent history have already been analyzed and presented to the public, primary in economic domain (in particular, to
present the gain of profit from the event in connection with the unprecedented high costs). Thus, there are still deeper changes, especially in social and cultural practices of local communities, which
might be either beneficial or disadvantageous, to appear later. One of
the ways to make the enduring process of the adaptation of Liverpool
and its inhabitants to new urban conditions, created by long-term
regeneration and the ECOC year, is perceived, on the one hand, in
raising the role of cultural policy and cultural democracy as its essential part to succeed, and on the other hand, to improve the condition
for expanding of implicit, or effective, cultural policy, which is mainly
not deliberated from the ‘top’ by formal institutions but is emerging
and developing within different domains of social life.
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Осмысление научной традиции переводческой
парадигмы: современный филологический
комментарий
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты
изучения проблем художественного перевода, аргументируются причины нового осмысления переводческой парадигмы, обосновывается
необходимость переакцентации взглядов на изложенную проблему
украинской научной традиции. Автор акцентирует внимание на осмыслении художественного перевода как самостоятельного литературного
феномена с позиций литературной компаративистики.
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Abstract. The article highlights theoretical aspects in studying problems of artistic translation as well as substantiates the reasons for new comprehension of a translating paradigm and the necessity of its reinterpretation
by Ukrainian academic tradition. The author accentuates on understanding
artistic translation as independent literary phenomenon from the approach
of literary comparative studies.
Keywords: translation paradigm, comparative studies, literary studies, reception comprehension, interliterary interaction.

Динамичное развитие современной науки о переводе, базирующейся на достижениях лингвистической и философской
мысли, раскрывает возможности для нового осмысления переводческой парадигмы. Современные феноменологические, герменевтические студии, структурализм, мультикультурализм,
рецептивно–эстетические теории активно включают перевод в
сферу своих исследований, предлагая альтернативные аспекты
изучения литературного процесса, т.н. «пограничного пространства» (Х. Бхабха, Р. Росальдо, Д. Джонсон), осмысление истории
национальных литератур, формирование культурных и литературных канонов (Э. Саид, Г. Спивак, Г. Гейтс, Р. Броумли и др.).
Используя новые подходы к изучению художественного
перевода и науки о нём, сравнительное литературоведение ставит в центр внимания своих студий не только решение проблем
методологического характера, а и разработку новых литературоведческих концепций, связанных, например, с «идеей принципиальной
переводимости»
(Ф. Флор),
«глобализацией»
(Д. Пайзер), изучением «корпуса поэтических норм и техник»
(Дж. Фолен), концепцией «экспериментальной литературы»
(Х. Формвег) и др.
Статус теории перевода в отечественной научной традиции определён с достаточной точностью как в лингвистическом
и литературоведческом, так и в общефилологическом аспекте:
она получила признание как особая научная дисциплина. Однако попытки объявить «автономию» науки о переводе всё больше
и больше подвергаются критике со стороны отечественных и
зарубежных ученых (А. Фёдоров, В. Коптилов, М. Новикова,
Л. Грицик, М. Стриха, Р. Гейбуллаева). «Подобные попытки, —
отмечает по этому поводу А. Фёдоров, — являются бесперспективными и менее всего прогрессивными; более того они антидиалектичны; в наше время науки связаны одна с другой и взаимодействуют как никогда раньше, и объявлять неприкосновен162

ность той или иной научной дисциплины, значит не только провозглашать её свободу и самостоятельность, но и отрывать её от
связей со смежными науками, аппаратом которых она успешно
пользовалась [6, с. 16].
Подобная переакцентация теоретических взглядов на
проблемы художественного перевода была вызвана, с одной
стороны, возросшим интересом к «чужим» литературам, с другой – изменением самой литературной полисистемы, которая
интенсивно обогащалась новыми образами, мотивами, жанрами, стилевыми направлениями. Непрерывный процесс переосмысления литературы сопровождался не менее активным
процессом переосмысления роли и функционирования художественного перевода, который изменялся от лингвистического
подхода к литературоведческому. Острая дискуссия вокруг необходимости более глубокого разграничения этих подходов была,
в первую очередь, вызвана тем, что во второй половине ХХ века
отечественное литературоведение как отрасль идеологическая
было поставлено в более жесткие рамки, чем языкознание. Как
известно, в период тоталитаризма и засилья господствующей
идеологии практика литературоведения в значительной степени
виделась как пропаганда насаждаемых «сверху» идеалов и ценностей, что привело к одностороннему искаженному подходу к
изучению искусства слова на всех уровнях: от изучения творчества отдельных писателей и целых эпох к теоретическим проблемам произведения и текста, эстетике и поэтике, не говоря
уже о наложении запретов на изучение проблем межлитературной коммуникации, а отсюда и литератур, связанных с другой
философией, другой идеологией, другим мировоззрением и миропониманием.
В украинском литературоведении с засильем метода
соцреализма, когда искусство трактовалось как «отражение действительности», такие проблемы не освещались, а компаративистика как область литературоведческой науки находилась за
пределами теоретической рефлексии. Именно поэтому в отечественной научной традиции был сознательно выработан единственно допустимый подход к художественному переводу, суть
которого заключалась в изучении лингвистической структуры
оригинала и иноязычного соответствия, что в целом сводилось к
анализу воссоздания и параллельному функционированию в
языке-адресате и языке-реципиенте отдельных пластов лексических и синтаксических единиц – имен, реалий, фразеологизмов, афоризмов и т.д.
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Методология, которая применялась при этом, была основана на минимальном интересе к философскому, идеологическому, культурологическому, эстетическому миру художественного произведения, а, следовательно, почти полностью игнорировались проблемы рецепции произведений иноязычных писателей, функционирования и трансформации в переводах образной структуры, вопросы межлитературных связей.
За последнее десятилетие развития украинской филологической
науки
радикально
изменились
теоретико–
методологические подходы, а следовательно, появилась конкретность переосмысления переводческой парадигмы. Толчком
послужило снятие «табу» с философско-литературных работ
зарубежных ученых, что привело к «реабилитации» сравнительного литературоведения (появление на филологических факультетах высших учебных заведений соответствующих кафедр).
Продолжительные дискуссии вокруг определения позиций переводческой парадигмы (сфера языкознания / сфера литературоведения) повлекли за собой необходимость её дальнейшего переосмысления. Поскольку, как указывалось выше, лингвистический аспект перевода был очерчен более выразительно,
появилась угроза поглощения лингвистикой определённых сфер
в области литературоведения. Филологическая дискуссия по
этому вопросу в Украине вылилась в ряде многочисленных форумов, диспутов, научных публикаций. Статья профессора
Р. Громяка очерчивает главные расхождения во взглядах на
проблемы перевода сторонников лингвистического и литературоведческого подходов, указывает на последствия «обособленности двух областей филологической науки, каждая из которых
органично, но по–своему осваивает методы и возможности коммуникативного подхода к изучению искусства слова во всех его
проявлениях» [2]. Учёный также констатирует, что литературоведение, в частности теория литературы, давно специфицирует
проблемы эстетической коммуникации и потому не может обойти вниманием вопрос рецептивной эстетики, герменевтики, теории текста и дискурсивного анализа [2].
Подобная дискуссия ведётся и в других странах постсоветского пространства, в том числе и в России, где заявлена необходимость «новой ориентации» относительно проблем художественного перевода. Подтверждением сказанного является осознание того факта, что «общая лингвистическая теория не проясняет вопроса относительно художественного перевода, а скорее запутывает его, и что большие возможности для постижения
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сущности художественного перевода, его закономерностей
предлагает сравнительное литературоведение как комплексная
филологическая дисциплина» [5, с. 12].
Разделяя подобную точку зрения, отметим, что сравнительное литературоведение предлагает более комплексное исследование переводческой парадигмы, заключающееся прежде
всего в изучении словесной материи, в её соотношении с художественным целым переводимого произведения. При этом индивидуальный стиль автора оригинала выступает не как своеобразная форма языка или отдельный языковой стиль, а как форма искусства – образного мира. С этой точки зрения язык художественной литературы отличается рядом признаков, которые
создают «внутреннюю телеологию» (М. Лановик) языка и художественного текста: образность, поэтичность, психологизм,
иконичность, индивидуализация (отражение личности автора) и
т.п. Приоритетное внимание при этом сосредоточено на иконических смыслах сказанного (проблема воссоздания образа),
языке как субъекте (за каждым текстом закреплено лицо – субъект), синтезирующем поле всех возможных контекстов (философского, культурологического, исторического, религиозного,
социального, идеологического, эстетического), где на первый
план выступают историко–дискурсивные практики, диалог и
полилог творческих личностей, литературных течений, художественных эпох. При этом следует отметить, что в литературоведческом подходе к осмыслению переводческой парадигмы прослеживается некоторая контаминация с языком в силу того, что
рациональное восприятие бытия невозможно за пределами
языка: «Существование языка как системы символов раскрывает одну из основных особенностей человеческого бытия; не может быть неопосредованного отношения ни между индивидом и
окружающим миром, ни между людьми. Посредником между
ними всегда выступает язык [4].
Более того сама литература в семиотическом смысле слова
представляет собой язык – систему знаков, но язык особый, который, как отмечает Р. Барт, перевоплощает «субъекта» в знак
истории. Когда семиолог анализирует метаязык, ему не нужно
интересоваться строением языка – объекта, учитывать особенности языковой системы; он берёт языковой знак в его целостности и рассматривает его лишь с точки зрения той роли, которую он играет в построении мифа, создании культуры, а, следовательно, в семисфере науки, где каждый знак есть символ. Это
тот случай, когда художник преодолевает коммуникативную
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функцию языка, чтоб создать текст, который имеет эстетическую ценность. Поэтому не удивительно, что переводчикамлитераторам приходится значительно чаще, чем их коллегамлингвистам говорить о непереводимости, ибо «словесное искусство в наибольшей степени, более наглядно, по сравнению с другими его видами, репрезентирует национальный характер культуры и является непереводимым. Непереводимым другими
национальными языками, но наиболее переводимым другими
видами искусства этой самой культуры. Все остальные виды искусства… существуют под многовековым патронатом слова: все
большей или меньшей мерой есть литературоцентричными» [1].
Такой подход нацеливает ученых-филологов на необходимость
формирования нового осмысления переводческой парадигмы,
полисистемного подхода к феномену художественного перевода.
В западной научной традиции теория перевода, как и теория литературы, считается одним из разделов литературной
компаративистики (Т. Херманс), которая рассматривает перевод
не только как «особый пласт»художественных произведений в
литературе-реципиенте (Д. Дюришин, П. Топер, С. Басснет), а и
часть историко-литературной проблематики, «сравнительного
литературоведения»
(М. Алексеев,
О. Дима,
Р. Громяк,
Л. Грицик).
Исследования художественного перевода как проблемы
компаративистики активизируется в соответствии с тенденциями его осмысления в качестве фактора развития национальных
литератур в межлитературном контексте, что открывает новые
горизонты для более глубокого изучения литературного процесса. Исходя из этого, нормативный анализ перевода подчиняется
более общему заданию – изучению функциональной значимости перевода в истории национальной литературы и межлитературном контексте. Уровень компаративистских исследований на
современном этапе определяется рамками понимания перевода
как самостоятельного литературного феномена, особого пласта
художественных произведений, занимающих определённое место в системе литературных взаимосвязей со своими характеристиками, типологическими свойствами, законами функционирования. «Мы не хотим сказать, – замечает в этой связи
Д. Дюришин, – что перевод эвфемистически обходится в компаративной практике. Напротив, сколько-нибудь основательная
систематическая работа сравнительного характера включает в
себя и рассмотрении перевода, хотя нередко довольно упрощённое и прямолинейное. Подобные упрощения по большей части
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вызываются как отсутствием единства взглядов на вопросы конкретной методики разбора, так и в не меньшей мере дискуссионностью, разноплановостью включения перевода в систему
теорем литературной компаративистики, определением его места в иерархии межлитературных связей» [3].
Исследование художественного перевода (от сравнения
оригинала с транслятом до рецептивного его осмысления в иноязычной среде) предусматривает компаративный анализ переводческих концепций (максимальное приближение к горизонту
читателя, интенциональность, креативность и т.д.).
Так, развивая идею творческой личности переводчика,
П. Топер пишет: «<…> перевод – это произведение искусства
слова особого рода, как и переводчик – художник особого рода,
существующий со своим искусством на пограничной полосе соприкосновения двух культур, но обращающийся всегда только к
своему читателю» [7]. Учёт культурной составляющей перевода
не только позволяет иначе интерпретировать его предназначение и сущность, но и определить степень актуальности вопроса
об ассимиляции смыслов. В этой связи подчеркивается учёт переводчиком особенностей языка при переводе произведений на
иностранный язык с целью органичного пополнения ими национальной литературы, что в полной мере совпадает с его установкой на непринятие слепого наследования инонациональных
моделей, а, наоборот, ориентирует на развитие собственных литературных традиций.
Подтверждением этой мысли выступают сформулированные Д. Дюришиным постулаты о глубинных связях и взаимной
обусловленности межлитературного (межнационального) и
национально-литературного (внутринационального) процессов.
При этом, размышляя о межнациональных связях, ученый
утверждает, что «изучение контактной или генетической, и типологической сущности литературного явления должно иметь в
виду, с одной стороны, контекст национальной литературы, с
другой стороны, контекст так называемого наднационального
порядка, восходящий в конечном счете к истории мировой литературы. Аргументируя важность изучения национальных литератур, исходя из критериев «высшего порядка» (А. Машкова),
Дюришин подчёркивает, что такой способ «представляет возможность охватить те явления в национальных литературах, которые в контексте развития одной литературы выглядит сугубо
специфическими или в том же контексте лишены каких-либо
определённых признаков [3, с. 70]. Вместе с тем он констатиру167

ет, что осмысление мирового литературного процесса может
быть реализовано лишь по мере бинарных, двусторонних связей, а также конкретных межлитературных общностей.
Обосновывая основные типы межлитературных художественных взаимодействий (контактно–генетические связи и типологические схождения), ученый акцентирует внимание на
«воспринимающей» и «воспринимаемой» сферах в процессе
литературного взаимодействия, которые отражают основное
системное разграничение форм межлитературной коммуникации. Обосновывая бинарную оппозицию сопоставляемых явлений («внешнее» – «внутреннее»), Дюришин отмечает: «Если мы
рассматриваем конкретные литературные отношения как одно
из наиболее характерных проявлений межлитературной взаимности, то тем более обоснованно отмечать контакты без видимого прямого воздействия на сам литературный процесс от контактов, при которых взаимность национальных литератур находит
прямое художественное отражение» [3]. Первая форма связей,
как известно, включает в себя первичную систематизацию отбора материала и может носить как прямой, так и опосредованный
характер (публикации, сообщения, переводы и т.п.).
Опосредованная форма связей для литературного процесса в Украине формировалась под воздействием западной европейской и американской литератур. При этом упомянутая форма связей имела не случайный, а вполне предсказуемый характер: она не только вписывалась в украинский литературный
контекст, но и органично накладывалась на идейно-философский и эстетический мир писателей, создавая вместе с тем предпосылки для глубокого осмысления их творческого наследия.
Таким образом, в отечественной литературной традиции наблюдается «транзит» от опосредованных связей к внутренним контактам, т.е. осмыслению конкретных литературных проблем
(произведение, автор, средства передачи художественных образов и т.п.).
Рассматривая проблемы рецепции от пассивных до более
активных её форм, Д. Дюришин подчеркивает решающую роль
воспринимающего субъекта в процессе взаимосвязей: «В литературной компаративистике, – отмечает учёный, – момент известной “гегемонии” более развитых и “зависимости” менее
дифференцированных литератур весьма актуален и при изучении резонанса, в частности, немецкого, английского, французского литературного развития, фиксируемого в других, не столь
крупных национальных литературах. В конкретной исследова168

тельской практике поэтому надо исходить из факта решающей
роли воспринимающей литературы, из её предпосылок, её готовности к межлитературной коммуникации» [3]. Сказанное
выше относится и к украинской литературе второй половины
ХХ века, когда в ней отчётливо выявилась готовность к коммуникации с творчеством зарубежных авторов. Подобный подход
даёт возможность не просто выявить ассимиляцию конкретных
явлений (в нашем случае художественного перевода) к иной литературной среде, но и определить их самоценность и историческую значимость.
Важное методологическое значение для осмысления современной переводческой парадигмы имеют теоретические положения А. Поповича, П. Петруса, Н. Басселя о взаимной обусловленности контактных и типологических факторов при изучении литературных связей, о двух сторонах (контактной и типологической) литературных схождений, значимость и научный
потенциал которых подтверждается сентенцией К. Крейчи: «Ни
в одном типологическом схождении, особенно в рамках европейских литератур, нельзя с полной уверенностью исключить
участие прямого или опосредованного контакта, а с другой стороны, любая аналогия генетического происхождения, если
только на её долю выпадает активная роль в литературном процессе, одновременно является типологической, ибо для того,
чтобы иноземное новшество могло укорениться, ему требуется
несколько подготовленная почва». Это даёт возможность переводчику не только проследить переход от опосредованных связей к внутренним контактам, к освоению творчества отдельных
писателей и литературных проблем, но и вдохновляет его на поиск новых творческих решений.
Определяя роль перевода в национальном литературном
процессе и общественно–культурной жизни общества, следует
особо подчеркнуть, что именно перевод создаёт новые эстетические ценности на «родной почве». Именно поэтому, как многоаспектная проблема сравнительного литературоведения, перевод рассматривается с точки зрения его функциональности в
литературе–реципиенте, что даёт возможность раскрыть художественную соразмерность двух литератур.
Как видим, полифункциональность и многогранность переводческой парадигмы раскрывают возможности изучения её в
рамках различных филологических дисциплин (лексикологии,
стилистики, рецептивной эстетики, лингвострановедения и т.д.).
Однако все эти возможности призваны решать вопросы частно169

го порядка в то время, как осмысление проблем перевода с позиций современной компаративистики способствует расширению поля переводоведения, углублению его теоретико–
методологической базы, выходу его на межнациональную эстетическую арену.
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интеграцию искусств, определяют необходимость выработки компаративного анализа различных явлений в искусстве.
Ключевые слова: компаративизм, искусствоведение, компаративный анализ, интеграция искусств.
Abstract. Comparativism as a direction and analytical method is
formed in the national art criticism on the border-line of the XX–XXI century. New unified tendencies and directions reflect the integration of arts and
determine the necessity of working-out the comparative analysis of different
phenomena of art.
Key words: comparativism, art criticism, comparative analysis, integration of arts.

Компаративизм как аналитический (сравнительный,
сравнительно-исторический) метод сформировался во второй
половине XIX в. в литературоведении. Основоположником его
считается немецкий филолог Теодор Бенфей (1809-1881) [3].
Компаративистика в литературоведении развивалась благодаря
исследованиям И.Г. Гардера, Ф.И. Буслаева, А.Н. Веселовского,
В.М. Жирмунского,
Н.И. Конрада,
И.Г. Неупокоевой,
Н.И. Кравцова и др. Термин философская компаративистика
был введен индийским культурологом Б. Силом [7].
Компаративизм в искусствоведении в отечественной науке
возник на рубеже XX–XXI вв., когда сложилось понимание, что
традиционные формы изучения искусств, основанные на академическом классицизме, не могут быть единственными и определяющими для теоретического освоения искусства в реалиях современного функционирования его видов.
На рубеже XX–XXI вв. возникают новые унифицирующие
тенденции и направления, которые либо сами по себе являются
интегрированными, либо способствуют и определяют необхо171

димость выработки компаративного анализа различных явлений в искусстве. Диффузия видов, форм и средств высказывания
обусловливают инновационные подходы к изучению современных форм и творческих практик в искусстве. Такие реалии современной художественной культуры дают основания для инновационного расширения возможностей современного искусствоведения.
В отечественном искусствоведении стратегическим посылом для разработки историко-теоретических оснований компаративизма явилось открытие в Белорусском государственном
университете культуры и искусств в 2003 г. специализации
«Компаративное искусствоведение». Ретроспективный и актуальный опыт интеграции искусств обусловил необходимость
определения новых форм и выработки новых методов в художественном образовании. В XX в. кульминационной точкой в развитии художественного образования стала виртуозная сконцентрированность на одном виде искусства. Тем не менее, процессы
глобализации, стремительно нараставшие в условиях мирового
сообщества, с одной стороны, требовали инновационных образовательных универсалий, а с другой — настораживали возможной утратой ориентиров в «духовной экологии прошедшего тысячелетнюю апробацию высокого искусства» [5, с. 7].
Художественное образование в его комплексном преподнесении в вузах, средних специальных учебных заведениях,
школах воспитывает не только профессиональных художников,
музыкантов, хореографов, искусствоведов, но и подготавливает
зрительскую и слушательскую среду, способную и главное —
стремящуюся воспринимать искусство. А это очень важно, так
как сегодня уровень развитости той или иной страны определяется таким важным показателем, как индекс человеческого развития, который включает три основных компонента: образованность, продолжительность жизни и качество удовлетворения
основных потребностей человека [1, с. 214]. Взаимообусловленное развитие компаративного искусствоведения как научной и
учебной дисциплины стимулировало разработку проблем истории и теории компаративизма в искусстве.
Во всем разнообразии методологических возможностей
искусствоведения особый интерес представляет методология
компаративистики. Термины компаративистика (направление), компаративизм (раздел исторического литературоведения и языковедения), компаративный (метод), компарирование (вариант метода), компаратор (прибор) — однокоренного
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происхождения от латинского comparativus, они имеют единоподобное смысловое толкование — сравнительный, основанный
на сравнении — и различаются по степени общности.
Современные реалии компаративистских исследований
выявляют определенные терминологические разночтения. Совмещение понятий — компаративистика как новое направление
методологии анализа, компаративистский подход, сравнительный, сопоставительный методы анализа и пр. — порождает некоторые разночтения в трактовке самого термина, с одной стороны, а с другой — расширяет парадигмы современных методик.
В наше время все более и более актуализируется процесс
интеграции искусств. История искусств, и особенно искусство
XX в., дает многочисленные примеры межвидовой, внутривидовой, жанровой, формообразующей интеграции: межвидовой
синтез архитектуры и скульптуры, музыки и изобразительного
искусства; жанровое взаимопроникновение — рондо-соната,
опера-балет, балет-симфония, натюрморт-пейзаж, портретпейзаж, фильм-опера, фильм-портрет и т.д.
Ретроспектива истории искусства и научной мысли о нем
воссоздаёт панораму многочисленных попыток философов, историков, музыкантов осознать и исследовать искусство как системный, многовидовой феномен, характеризующийся общими
для всех видов искусства мировоззренческими и философскоэстетическими основаниями.
Интерес к проблемам взаимодействия искусств является
отражением современных представлений о многомерности мира, который далеко не всегда поддается описанию языком традиционных замкнутых в себе видов искусств. Способы изучения
и описания нового видения мира рождаются в процессе размывания чистых форм, взаимодействия и синтеза разных видов
искусства.
Проблема взаимодействия и синтеза видов искусств является в современном искусствоведении одной из самых актуальных. Она определяет сущность современного искусства, его понимание и перспективы развития. По словам современного исследователя этой проблематики В.П. Толстого, принцип единения искусств и тяготения их друг к другу являются постоянной
линией художественного развития. «В последние десятилетия
минувшего века происходило критическое переосмысление всего предшествующего развития, поиски синтеза искусств в период так называемого постмодернизма шли путем противоречиво173

го сочетания различных стилевых форм, культурных традиций и
эпох» [6, с. 75].
Эволюция художественной культуры ХХ в. предопределила появление новых практик, что способствовало пересмотру/трансформации традиционных эстетических понятий: «искусство»/«неискусство», «автор»/«перформер», «произведение»/«артефакт», «зритель»/«реципиент» и т.п. Наступила эра
синтеза различных видов искусства через жанры и формы, выразительные средства и художественные приемы, ассоциации и
символы. Закономерным процессом явилось появление хореопластического театра, экранных артефактов, синтетических
жанров музыкального и театрального искусств. В этой связи
уникальность синтеза жанров очевидна. На протяжении всего
XX в. они оказывали влияние на развитие мировой шоу- и артиндустрии. К началу XXI в. появились технические и эстетические механизмы воздействия на публику, интегрировавшие выразительные средства традиционных и техногенных искусств,
достижения культуры и шоу-бизнеса, создавая прочный тандем
соавторов. Активное вторжение в зону современного традиционного искусства мультимедийных технологий привело к смещению его художественного пространства, появлению нового
рода аудиовизуальной связи (перформанс, мультимедиа, аудиовидеоинсталляции и др.). Так, мультимедиа предполагает взаимодействие разных видов искусства (арт-медиа), а также привлечение технических, электронных средств, разных способов
взаимодействия искусства и техники в реальном времени. Мультисенсорные процессы часто обеспечиваются аудиовидеопрограммами с демонстрацией пространственных объектовколлажей (3D-презентации, 3D-декорации). Концептуальный
замысел создателя реализуется путем воздействия на разные
органы чувств и стороны восприятия (чувственного, образноассоциативного, аналитического и т.п.) реципиента/потребителя искусства. Мультимедиа зачастую выступает концертным
жанром, претендуя на околоконцертные помещения или пленэрность («3D-шоу» под открытым небом).
Эстетика современного искусства Беларуси далека от единообразия: синтез, эклектика, мозаичность художественного
пространства. Сегодня мы переживаем очередную реформу искусства сцены. Взаимопроникновение, либо даже слияние различных жанров породили жанровые «гибриды». Это относится
и к музыкальному, и к театральному искусству. Известно, что
«жанр» является одним из существенных компонентов стиля,
174

особым способом осмысления действительности. В искусствознании есть мнение о существовании необходимых трех периодах жизни жанра: формирование, стабилизация (или детерминированность) и дестабилизация. Таким образом, существование всякого жанра исторически ограничено определенным периодом развития искусства и сменами стилей. Жизнь жанра в
условиях современной эстетики носит довольно противоречивый характер — в жанровой традиции проявляются такие черты,
как универсальность функции и уникальность функционирования, нормативность и одновременно невозможность однозначного определения жанра, обусловленность историческим опытом и вместе с тем потребностью в развитии, преодолении,
осмыслении этого опыта.
Создание ряда произведений искусств, в которых эксплуатируются схожие принципы, методы, формы создания и развёртывания художественного образа, ещё раз подтверждает мысль о
том, что в разных видах искусства существует внутренний диалог, взаимопроницаемость сфер концептуальных, тематических,
структурных аналогий. Живописные, графические, музыкальные, поэтические, хореографические произведения словно отражаются друг в друге, позиционируют глубинные смыслы.
Синтез искусств и их межвидовая интеграция — центральные понятия современной художественной культуры. В научной
практике сегодня широко используются такие определения, как
симбиоз искусств, склеивание, концентрация, гибридность,
трансляционное сопряжение, которые предельно усложняют
трактовку этого феномена. Под синтезом часто понимаются
синкретичность, пограничность, монтажность, компилятивность, коллажность и просто механическое соединение различных видов и жанров искусства.
Новое использование жанра (прямо противоположное его
каноническим признакам) в условиях современной эстетики
вызывает и ситуацию «жанр против жанра», как бы отрицающую его сущность. Возникают такие жанровые сценические феномены, в которых первичный жанр «размывается» в результате «обыгрывания» и появляется парадоксальный по сути его
антипод — «опера без слов», «концерт без концертирования»,
«свободная композиция», «дизайн интерьера без мебели» и др.
Современная театральная афиша Беларуси демонстрирует
необычайное многообразие музыкальных, квазимузыкальных,
«гибридных» и смежных постановочных жанров: музыкальная
комедия («Бабий бунт» Е. Птичкина, «Небесный тихоход»
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М. Самойлова), музыкальная феерия, мюзикл для детей и
взрослых («Буратино.bу» А. Рыбникова, «Африка» В. Кондрусевича), драматическое произведение в жанре мюзикла («Укрощение строптивой» А. и В. Ереньковых), драматический спектакль с музыкой, детская опера, фольк-опера («Клоп» по
В. Маяковскому, музыка В. Дашкевича), зонг-опера («Трехгрошовая опера» по Б. Брехту, музыка К. Вайля и А. Еренькова),
рок-опера («Анджело и другие» по произведениям А. Пушкина,
композитор А. Ереньков), концертная опера («Тоска», «Чи-Чиосан»), рок-опера-балет («Орфей и Эвридика» А. Журбина), репетиция оркестра («Маэстро» по пьесе М. Ладо, музыка
В. Моцарта), кончерто гроссо женской судьбы («Саломея Русецкая»), мистерия («Сымон-музыка» по поэме Я. Коласа, режиссер
Н. Пинигин, композитор А. Зубрич) и др.
Создание ряда произведений, в которых эксплуатируются
схожие принципы, методы, формы построения и развертывания
художественного образа, еще раз подтверждает мысль о том, что
в разных видах искусства существует внутренний диалог, взаимопроницаемость сфер концептуальных, тематических, структурных аналогий. Живописные, графические, музыкальные, поэтические, хореографические произведения словно отражаются
друг в друге, раскрывая глубинные смыслы, позиционируют в
визуальном дискурсе консонансное музыкальное звучание.
Актуальность компаративных исследований определяется
«потребностью современного гуманитарного знания в комплексном, интегративном изучении явлений искусства. Для
наиболее адекватного понимания творчества художника, соединяющего различные виды искусства, требуется преодоление узкоспециального подхода — музыковедческого или литературоведческого — и переход к межпредметному, интегративному,
комплексному анализу» [4].
Подтверждением возможности гармоничного существования произведений разных видов искусства в единой структурной
оболочке может стать форма цикла. Чаще всего форма здесь
становится обозначением циклического времени (время года,
суток) или жанрового соподчинения (циклы портретов, пейзажей, романсов, инструментальных или хореографических миниатюр, поэтических или прозаических литературных произведений). При этом диапазон концептуализации художественного
образа достаточно широк, но основным концептом, ядром, центром цикла в разных видах искусства становятся эмоция, идея,
которые дают основание для компаративного анализа незави176

симо друг от друга существующих, но связанных общими структурными, философскими, эмоциональными сентенциями произведений. Можно сказать, что циклическая форма — это неограниченное, открытое множество относительно самостоятельных произведений, объединенных общей идеей, которые можно
рассматривать как в синхронном, так и в диахронном развертывании. Обычно под циклом подразумевается группа произведений, составленная и объединенная автором (а иногда критиками
или реципиентами), представляющая собой художественное целое. По определению А.В. Шлегеля, в циклической форме могут
выступать такие явления, которые «только благодаря предшествующему или последующему становятся полнозначными» [2,
с. 483]. Структуру цикла можно сравнить с монтажной композицией, когда, по словам С.М. Эйзенштейна, «два каких-либо куска, поставленные рядом, неминуемо соединяются в новое представление, возникающее из этого сопоставления как новое качество» [2, с. 489].
Цикл и циклизация как теоретические понятия и жанровые структуры в творческой практике поэтов, писателей, композиторов, художников формируются в XIX в. Достаточно вспомнить
«Повести
Белкина»
и
«Маленькие
трагедии»
А.С. Пушкина, «Смык беларускі» Ф. Богушевича. вокальный
цикл «Прекрасная мельничиха» Ф. Шуберта, фортепианные
циклы «Времена года» П. Чайковского и «Картинки с выставки»
М. Мусоргского (написанный под впечатлением выставки художника В. Гартмана), «Игра воды» М. Равеля, «Карнавал животных» К. Сен-Санса, циклы пейзажей русских художников,
тематические циклы художников-импрессионистов, такие как
«Кувшинки», «Руанский собор» К. Моне, «Бульвар Монмартр»
К. Писарро и др. В XX в. форма цикла получила дальнейшее
распространение, например, в белорусской фортепианной музыке были созданы «Юнацкі цыкл» В. Каретникова, «Водгукі»
В. Дорохина, «На таямнічых сцяжынках» О. Залётнева, «Думкі i
настpoi» В. Солтана и др.
Циклическая форма (греч. kyklos – круг) предопределяет
средства развертывания художественного образа: последовательность, линейность изложения, раскрытие заявленной в
названии темы, темпоритм движения, органичная процессуальность чередования относительно самостоятельных произведений, входящих в цикл. Такие требования к формообразованию
цикла выступают в качестве основных во всех видах искусства.
Однако в профильных энциклопедиях определения несколько
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дифференцируются. Так, цикл в изобразительном искусстве характеризуется как серия или группа живописных или графических работ, задуманных как единое целое и объединенных сюжетным повествованием. Литературоведение рассматривает
цикл как специфическую жанровую форму стихотворного единства, возникающую при объединении относительно самостоятельных произведений в целостность более высокого порядка и
характеризующуюся определенными признаками (авторская
заданность, «одноцентренность» композиции, самостоятельность входящих в цикл произведений и проч.). В музыковедении
цикл определяется как музыкальная форма произведения,
предполагающая наличие отдельных частей, самостоятельных
по строению, но связанных единством замысла.
Тем не менее, общность определений очевидна, в числе
обязательных признаков цикла — целостность замысла, программное заглавие, сюжетное единство относительно самостоятельных произведений (чаще всего малых форм), линейная повествовательность, единство образно-стилистического решения.
По аналогии с музыкальными сонатно-симфоническими
циклами в изобразительном искусстве сложились крупные циклические формы: диптихи (греч. diptychos — двойной, сложенный вдвое), триптихи (греч. triptychos – сложенный втрое), полиптихи (греч. poly – много и ptyche – складка, дощечка). Среди
множества известных триптихов можно назвать композиции
белорусских художников: «В партизаны» В. Кудревича, «На
земле белорусской» В. Цвирко, среди полиптихов — «Реквием»
белорусского художника В. Кривоблоцкого, посвященный узникам концлагерей и др. Как и в музыкальном цикле крупных
форм, в живописи отдельные произведения, входящие в состав
полиптиха, согласуются не только по содержанию, цветовому
колориту, но и композиционно: каждому отводится строго определенное место, не предполагающее перемещения.
Порождаемые современностью интеграционные формы
произведений искусства фокусируют определенное отношение
между этими художественными феноменами, обусловленное
характером их связи. Преднамеренный синтез в искусстве и
происходящие в нем интеграционные процессы переакцентируют, перенаправляют внимание исследователя с самого объекта
на процессы и условия его образования, его художественного
контекста и требуют новых аналитических методов, каковым, в
частности, является компаративный анализ.
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Таким образом, в практике современного искусства
наблюдаются обобщенные нами следующие принципы интеграции искусств, на которых зиждется компаративный анализ
современных формообразующих, стилевых и жанровых трансформаций: межвидовой, межжанровый, жанрово-стилевой,
внутривидовой, художественный / внехудожественный (или
искусство / неискусство), реминисцентный. Например, принцип межвидовой интеграции искусств наиболее отчетливо выражен в сопоставлении видов «литература — музыка» и «изобразительное искусство — музыка». Так, современные белорусские композиторы активно заимствуют и ассимилируют некоторые жанры изобразительного искусства и литературы, продолжая и расширяя традицию взаимодействия видов искусства:
картина (симфоническая картина А. Мдивани «Разрушение/разбурэнне Полоцка», 1995; музыкальная картина для духовых и ударных инструментов В. Войтика «Дорогами оршанских рыцарей», 1998); фреска (фреска для оркестра белорусских
народных инструментов Г. Ермоченкова «Собор святой Софии»,
1996; хоровая фреска Л. Симакович «Сны Ефросиньи», 2002;
Соната для контрабаса и фортепиано, созданная в 1995 г.
Г. Гореловой, получила «заимствованное» название «Аl fresco»,
что также позволяет отметить взаимосвязи изобразительного
искусства и музыки, выраженные посредством переноса образности); триптих (хоровой триптих Л. Шлег «Яко свеща возженная», 1998); баллада (баллада для баса В. Войтика «Полоцк», 1995); монолог (монолог Ефросиньи Полоцкой «Вот ты
какая, земля святая» А. Бондаренко, 1994); поэма (поэма для
органа, фортепиано и камерного оркестра «Софийский собор»,
1998 и поэма для фортепиано «Старажытны Полацк», 2005
А. Короткиной, симфоническая поэма Г. Ермоченкова «Могила
льва», 1999); хроники (хроники прошлого для солистов, мужского хора и ударных А. Кузнецова «Песни давних литвинов»,
1996); эссе («Звуковое эссе № 1» для бас-кларнета; «Звуковое
эссе № 2» для баритона, «Звуковое эссе № 3» для фортепиано
В. Кузнецова, 1991).
XX век подверг масштабной трансформации понятие «искусство»: в отношении творчества («его может культивировать
кто угодно и как угодно»), произведения («все, что может привлечь к себе внимание»), восприятия («нет произведений, есть
только художественные ситуации»). Главным катализатором
размывания классического понимания искусства послужила
техногенная культура (фото, кино, телевидение, Интернет), сти179

мулировавшая мутацию образного языка всей системы классических искусств — театрального, изобразительного, музыкального искусства, литературы. Появление сложных гибридных
арт-практик (инсталляция, перформанс, хеппенинг, энвайронмент и др.) вызвало расширение синонимических рядов как в
видовом определении искусства (акциональное, визуальное, актуальное и др.), так и в толковании художественного произведения (арт-объект, артефакт, текст).
Таким образом, трансформационные процессы, характеризующие современное искусство, провоцируют обращение к
интегрированному, компаративному анализу художественных
практик, в его основе лежат сравнительно-сопоставительные
методы. В зависимости от цели исследования эти методы могут
конкретизироваться как сравнительно-исторический, сравнительно-типологический, сравнительно-структурный, сравнительно-стилистический и т. д.
На рубеже ХХ–ХХІ веков важным становится обновление
научной методологии, что принципиально позволяет определить новые способы воплощения схожих творческих идей в разных видах искусства. Интеграция внутренних и внешних факторов и авторских интересов определяет не только сложность восприятия современного произведения искусства, но и необходимость обращения искусствоведа к новой, более развернутой методологии, в основе которой лежит компаративизм. В своих интенциях современное компаративное искусствоведение выступает как внимательный наблюдатель и как подвижная интеллектуальная структура, позволяющая распознать и систематизировать процессуальные изменения в современном искусстве.
Многие из современных художественных произведений
представляют собой тексты, которые складываются из явных
или неявных цитат, реминисценций, отсылок, отзвуков других
текстов. Современные авторы приходят к убеждению, что в
творчестве все возможно, но все уже было. При стилистическом
разнообразии современной художественной культуры авторы
обращаются к прошлому, к самым разным эпохам, объединяя
«старое» и новое» и провоцируя стилевую интеграцию постмодернистского искусства.
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Марианна Веревкина
«Искусство не для того, чтобы продавать картины,
а для того, чтобы было кому понимать,
что на свете творится и что говорят вещи,
и чем дышит земля, и что кроется в жизни.
И это знание, мучительное и сладкое,
властное и убивающее, ненужное и единственно ценное,
и есть самый большой дар человеку от Бога».
М. Веревкина
Аннотация. В статье содержится краткий очерк жизни и творчества Марианны Веревкиной, пока еще мало известной в России русской художницы.
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выставки.
Abstract. The article provides a brief sketch of the life and working
of Marianne Verevkina, Russian artist yet little known in Russia.
Key words: Marianne Verevkina, life, art, exhibitions.

Марианна Веревкина — необыкновенная русская художница, для которой Швейцария стала второй родиной. Ее считают представителем экспрессионистского течения в живописи. В
своих творческих исканиях она опередила время и вдохновила
многих на поиск нового в искусстве. До недавних пор Марианна
Веревкина, широко известная на Западе, где опубликовано немало книг и альбомов о ее жизни и творчестве, была практически не известна на родине, в России. Первая обширная выставка
ее работ «Художники русского зарубежья. Марианна Веревкина.
1860-1938», состоявшаяся в нашей стране, прошла осенью
2010 года в Государственной Третьяковской галерее в Москве в
связи со 150-летием со дня рождения художницы.
Марианна Владимировна Веревкина (по паспорту Мариамна) появилась на свет 10 сентября (по старому стилю
29 августа) 1860 года в Туле, в семье потомственных дворян. Она
родилась на пороге широкомасштабных общероссийских реформ, задуманных и реализованных Александром II. Отец будущей художницы В.Н. Веревкин — московский дворянин, доблестный генерал, герой Крымской кампании. По роду службы
ему часто приходилось менять дислокацию, и семья ездила
вслед за ним, а лето проводила в своем имении Сергиевское
Смоленской губернии. Позднее, когда генерал В.Н. Веревкин
стал командующим армии в Вильне (сейчас Вильнюс), семейство перебралось в Литву, в имение Благодать. Пик карьеры отца пришелся на 1886 год: Александр III назначил генерала от
инфантерии Веревкина комендантом Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Мать Марианны, Е.П. Дараган, принадлежала к старинному княжескому роду. Она была незаурядной,
творческой личностью, писала портреты и иконы для православных церквей в Литве. Именно она довольно рано обратила
внимание на способности дочери к живописи, сама давала ей
первые уроки рисования и всячески способствовала тому, чтобы
Марианна получила классическое художественное образование.
С обоими родителями будущую художницу связывали глубокая
любовь, понимание и доверие. Она всю жизнь носила на шее
медальон с портретом отца. Любила Марианна и двух своих
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младших братьев: Петра и Всеволода, сохраняя с ними связь на
протяжении всей жизни. Особую роль в воспитании младшего
поколения сыграла бабушка А.М. Дараган — педагог, детская
писательница, начальница училищ и сиротских приютов.
С имением Благодать близ Ковно (сейчас Каунас) у Марианны связаны самые яркие и теплые воспоминания. Веревкины
обустраивали его в старорусском стиле, в духе подмосковного
имения Абрамцево фабриканта и мецената Саввы Мамонтова.
Именно в имении Благодать зародился ее интерес к народным
промыслам и народному костюму, который она пронесла через
всю свою жизнь. Литовскую землю, бывшую в те годы частью
русской империи, Марианна Веревкина очень любила. Здесь она
проучилась четыре года в Мариинском высшем женском училище в Вильне, позже не раз возвращалась в эти края из Германии и даже мечтала остаться тут навсегда со своим гражданским
мужем, художником Алексеем Явленским. В письмах к нему с
необычайной нежностью говорила она о безумно красивой природе и сказочном старом городе.
В 1880 году двадцатилетняя Марианна начинает брать
частные уроки у И.Е. Репина. Она делает успехи, участвует в
первых выставках, пишет портрет В.А. Репиной, жены своего
наставника. Илья Ефимович даже называл ее «русским Рембрандтом». Но Веревкина чувствовала, что реалистическое искусство, выдающимся представителем которого, безусловно, являлся И.Е. Репин, ограничивает, сковывает ее, не дает полностью реализовать себя. Она мечтала об искусстве грядущего, еще
лишь смутно догадываясь, каким оно будет на самом деле. Между мастером и ученицей назрел конфликт и, как утверждают некоторые биографы, не только творческий, но и личный. Однако
расхождение во взглядах на живопись, бурные дискуссии при
встрече и в переписке никак не повлияли на глубокую симпатию
Веревкиной и Репина друг к другу.
И.Е. Репин сделал несколько портретов М. Веревкиной. Самый известный из них находится в художественном музее Висбадена, небольшого немецкого города. Она изображена с рукой на
перевязи. В 1888 г. несчастный случай на охоте едва не перечеркнул всю ее жизнь: Марианна прострелила себе правую руку. И
хоть ее удалось спасти, но ладонь осталась почти парализованной
на всю жизнь. Веревкина научилась писать левой рукой, а чтобы
рисовать искалеченной — пришлось придумать вспомогательную
конструкцию. И, конечно же, проявить фантастическую волю к
творчеству, преодолевая боль, а, порой, и отчаяние.
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Портрет Веры Репиной. 1881.

Как художница, она многому научилась у Репина, именно
он посоветовал ей поступить в Московское училище живописи,
ваяния и зодчества, служившее верой и правдой отечественной
культуре. В нем преподавали такие мастера, как В.А. Серов,
В.Е. Маковский, А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, а среди его известнейших
выпускников
можно
назвать
В.М. Васнецова,
И.И. Левитана, М.В. Нестерова. Марианна Веревкина училась
здесь с 1883 года в классе И.М. Прянишникова, известного художника и педагога. Он помог ей усовершенствовать свое мастерство, особенно в портретной живописи.
В Москве, а позднее в Петербурге, она тесно общалась со
многими передвижниками, с живописцами и графиками из
окружения А.Н. Бенуа и С.П. Дягилева, которые позднее, на рубеже XIX-ХХ вв., создадут знаменитое художественное объединение «Мир искусства». В близкий круг ее друзей-единомышленников входили В. Кандинский, И. Грабарь, Ф. Марк, П. Клее
— художники, во многом определившие пути развития изобразительного искусства ХХ столетия. М. Веревкина общалась и с
писателями: Д. Мережковским, З. Гиппиус и др.
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И. Репин дважды стал своего рода крестным отцом Веревкиной: в искусстве и в жизни. Именно он познакомил ее в
1892 году с молодым офицером Алексеем Явленским, посещавшим вечерние курсы в Санкт-Петербургской Академии художеств. Эта встреча оказалась для обоих судьбоносной. Вместе
они прожили без малого тридцать лет в трех странах: России,
Германии и Швейцарии. Марианна сразу же поверила в талант
Алексея и решила ему всемерно помогать, была его музой и
наставницей. Более опытная в живописи и прекрасно ориентирующаяся в ее истории Веревкина щедро делилась с Явленским,
который был на пять лет ее моложе, своими знаниями, особенно
в живописи маслом. Вскоре он признался ей в любви, она же
заверила его в дружбе и готовности поддерживать и дальше.
Явленский мечтал учиться живописи в Западной Европе,
но собственных средств у него не было. Инициативу в свои руки
взяла Марианна. Она уговорила отца благословить ее гражданский брак с Явленским и их отъезд. Старый генерал взял слово
мужчины и офицера с Явленского, что тот никогда не оставит
его дочь.
В 1896 году А. Явленский вышел в отставку в чине старшего лейтенанта. Веревкина и Явленский решили ехать в Мюнхен,
который был тогда, наряду с Парижем и Берлином, центром европейской художественной жизни. Там работали известные
школы живописи, устраивались громкие выставки. Марианна и
Алексей прибыли в Мюнхен и поселились в доме на Гизелаштрассе, 23. В дальнейшем друзья называли их «гизелистами».
На новом месте, в незнакомой стране, где оба мечтали с
головой окунуться в искусство, Марианна Веревкина совершила,
казалось бы, безумный поступок: она решила на время оставить
собственную живопись и всю себя отдать художественному образованию Явленского. Ее высшей и абсолютной целью было создание искусства будущего, на алтарь которого, как она считала,
можно принести все, в том числе и свое творчество. Веревкина
была убеждена, что Явленский — гениально одаренный человек,
способный написать новую страницу в истории живописи. Она
была не уверена, что имеет силы и способности сделать это сама,
и потому «отреклась» от живописи, чтобы вдохновлять Явленского и вести его вперед.
Ее творческое «молчание» затянулось на целых десять
лет. С 1896 по 1906 гг. Марианна Веревкина полностью прекращает занятия живописью, не берет в руки ни кисти, ни карандаша, отведя себе роль музы-вдохновительницы Явленского и
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целиком посвятив себя развитию его художественной карьеры.
Однако именно этот перерыв в работе, во время которого шел
глобальный пересмотр мировоззрения, стал периодом ее творческого становления.
Чтобы создать Явленскому соответствующую интеллектуальную атмосферу, она открыла в их новой квартире «Розовый
салон». Благодаря ее блестящему уму и искреннему интересу к
талантливым людям сюда стали приходить многие знаменитые
деятели искусств: художники И.Э. Грабарь, Д.Н. Кардовский,
В.В. Кандинский, Г. Мюнтер и те, кто ненадолго, проездом оказывались в баварской столице: танцор и хореограф
В.Ф. Нижинский, организатор «русских сезонов» в Европе
С.П. Дягилев, балерины А.П. Павлова, Т.П. Карсавина и др.
Веревкина обладала уникальным даром творчески переосмысливать искусство других художников. Она была еще и удивительным аналитиком и проповедником нового, многие признали правоту и точность ее суждений, она щедро делилась своими идеями. В своем «Розовом салоне» в течение многих лет
она рассказывала коллегам о передовых художественных течениях в изобразительном искусстве, разбирала творчество В. Ван
Гога, П. Гогена, Э. Мунка, рассказывала о японской гравюре,
резьбе по дереву, народном искусстве, европейском театре.
Совместная жизнь Веревкиной и Явленского складывалась очень непросто. Явленский некоторое время посещал художественную школу А. Ашбе, экспериментировал, был часто недоволен собой. У них начались конфликты, которые порой приводили обоих в отчаяние. Свои душевные переживания, мысли о
творчестве, философские рассуждения Марианна поверяла
дневнику, назвав его «Письма к неизвестному». Этот разговор с
«неизвестным» в себе самой она записывала более четырех лет
на французском языке. Эти сокровенные записи стали свидетельством невероятно интенсивной внутренней жизни большого
художника, не бравшего в те годы кисть в руки. Дневник дает
возможность понять ее как исключительную личность.
Таким людям, как Веревкина, живущим лишь духовной
жизнью, ставящей перед собой высокие идеальные цели, трудно
приходится в обыденной земной жизни. Явленский, не удовлетворенный своими платоническими отношениями с Марианной,
увлекся прислугой в доме. И в дальнейшем в отношениях Веревкиной и Явленского были свои взлеты и падения. Дважды, когда
наступало «потепление» — в 1903 и 1905 гг. — они предпринимали длительные совместные поездки во Францию, где изучали
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искусство импрессионистов и постимпрессионистов. Эти поездки не прошли для обоих даром. Явленский сделал рывок в своей
живописи. А Марианна Веревкина после десяти лет творческого
«молчания» в 1906 году решила вернуться к живописи. Она создавала совершенно новые произведения, максимально экспрессивные и полные метафизического смысла. Ее техника также радикально поменялась: она больше не использовала масляные краски, и все свои последующие работы писала темперой,
сочетая ее с пастелью, тушью и грифельным карандашом. Темпере она осталась верна до конца жизни.

Осень. Школа. 1907.

Особенно плодотворными оказались для Веревкиной и
Явленского два летних сезона 1908 и 1909 годов. Они провели их
вместе с друзьями-художниками В. Кандинским и его многолетней спутницей жизни Г. Мюнтер в небольшом баварском городке Мурнау, неподалеку от Мюнхена. Четыре столь разных и уникально талантливых человека не могли не повлиять друг на друга. В период тесного общения этой «четверки» в Мурнау, а также
в «Розовом салоне» на Гизелаштрассе, было принято решение о
создании Нового объединения художников. Оно активно заработало весной 1909 года. Главной свое задачей члены этого объединения видели в том, чтобы вместе развивать прорывные, революционные идеи в живописи и с помощью выставок делать их
доступными широкой публике. Возглавил это содружество
В. Кандинский.
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1910 год и последующие несколько лет стали для Веревкиной годами подлинного взлета. В это время ею написаны картины «Красное дерево», «Город в Литве», «Близнецы» и многие
другие, а также автопортрет, который произвел впечатление на
многих, в особенности на Явленского, попытавшегося вслед за
Марианной создать свой автопортрет, что удалось ему лишь два
года спустя.
Неожиданно для Веревкиной в Новом объединении художников возник раскол. В. Кандинский и Ф. Марк стали издавать художественный альманах «Синий всадник». А вслед за
этим они, под формальным предлогом, вышли из Объединения
и основали свое собственное, названное так же — «Синий всадник». 8 декабря 1911 года в мюнхенской галерее «Танхаузер» под
одной крышей открылись две выставки: первая «Синего всадника» и последняя — Нового объединения художников. В 1912 г.
Веревкина и Явленский также покинули Новое художественное
объединение и впоследствии принимали участие во всех акциях
«Синего всадника», просуществовавшего до начала Первой мировой войны, роль Марианны Веревкиной в этом новаторском
художественном сообществе, ставшем легендой, была велика.
Для Марианны и Алексея творчество было убежищем от
терзающих обоих семейных проблем. Она долгие годы, несмотря ни на что, очень любила Явленского. Невнимание человека, в
коего она вложила всю себя, приносило горькое разочарование.
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В августе 1914 года Германия объявила России войну и потребовала высылки русских из страны. Марианна с Алексеем
решили перебраться в нейтральную Швейцарию. Не могла тогда
художница знать, что задержится в этой стране почти на четверть века и тут окончится ее земной путь.
Швейцария — благословенная страна. Игрушечные средневековые городки, лазурные озера, обрамленные горами, стремительные холодные реки, живописные луга… Столько соблазнов для художника! Однако Марианне Веревкиной было не до
красот. Россия участвовала в войне, там находились ее близкие и
знакомые, в первую очередь, оба брата. На фронте погибают их с
Явленским друзья и соратники по «Синему всаднику», немецкие
художники А. Маке и Ф. Марк.
Общесемейная жизнь в скромном местечке Сен-Пре на
берегу Женевского озера налаживалась трудно. К тому же их
материальное положение сильно ухудшилось. Явленский роптал, не мог справиться с новой ситуацией. Все-таки два десятилетия безбедной жизни за счет средств Веревкиной оказали на
него свое влияние. Вскоре он нашел себе нового агента: им стала двадцатипятилетняя Э. Шайер, дочь богатого фабриканта,
имевшая художественное образование и влюбившаяся в творчество Явленского. Как и Веревкина, она решила оставить собственную живопись и посвятить себя служению искусству Явленского. Таково уж было его везение: до конца дней ему
встречались женщины, готовые принести себя в жертву ради
его гения.
Перемаявшись в Сен-Пре, семейство перебралось в Цюрих, большой город, где жизнь била ключом и где они могли
общаться со многими знакомыми и друзьями по Германии, поселившимися здесь. Несмотря на резко ухудшившееся материальное положение, Веревкина не роптала, работала, не покладая кисти. В этот период ею было создано несколько значительных картин, в которых отчетливо видны автобиографические мотивы. Когда Явленский надолго слег с тяжелой формой
гриппа и врачи настоятельно посоветовали ему сменить климат, Марианна в очередной раз подставила свое плечо. В
1919 году они перебрались на юг Швейцарии, в небольшой курортный поселок, ныне город, Аскону с пятнистыми горами,
разомлевшими под лучами солнца, рыбацким портом и изумрудной водой озера. Аскона находится в италоговорящей части Швейцарии, в кантоне Тичино. Они поселились в гостинице, некогда старом замке, прямо у озера Маджоре, чьи берега
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не очень густо усыпаны швейцарскими и итальянскими городками, раньше – рыболовецкими, сейчас — курортными. Здесь
М. Веревкина провела последние два десятка лет своей жизни.
В Асконе с ее мягким южным климатом Явленский быстро поправился и вернулся к мольберту. Веревкиной же это удавалось лишь урывками: надо было зарабатывать деньги на
всех, заниматься чем-либо, кроме живописи, Явленский не желал да и не умел. Марианна устроилась на работу в фармацевтический концерн и часто бывала в разъездах.
Отношения с Явленским совсем разладились. Э. Шайер
устроила в 1921 году персональную выставку Явленского в Висбадене, на западе Германии. Она прошла с успехом. Алексею
Явленскому так приглянулся город и его жители, что он решил
остаться там навсегда. В марте 1922 года он известил Марианну
письмом, что остается в Висбадене и порывает с ней. Веревкина
была потрясена, она чувствовала себя оскорбленной и униженной. К этому добавилось глубокое разочарование в Явленском,
который не нашел в себе мужества сказать ей все в глаза. Кроме того, он нарушил слово мужчины и офицера, данное когдато ее отцу. Она погрузилась в тоску полного и, как ей казалось,
окончательного одиночества. Тем не менее, надо было жить.
Несмотря на личную драму, Веревкина не пала духом. Разрыв с
Явленским положил начало очередному этапу в ее творчестве
— она обрела независимость, внутреннее равновесие, возродилась как самобытная художница. Именно здесь, в Асконе, в
1920-1930 гг. она создала свои лучшие полотна — таинственные, мистические, пронизанные сокровенной символикой,
указывающие метафизические пути к неведомому, к сумрачным небесам, к Богу.
Марианне, не ведавшей раньше материальных проблем,
приходилось залезать в долги. Но она несла свой крест с достоинством истинной аристократки. Она много работала. Одно
время рисовала почтовые открытки и продавала их заезжим
туристам, а, бывало, расплачивалась ими в лавке вместо денег.
В Асконе Веревкину любили за веселый нрав и особую доброжелательную манеру общаться с людьми, считали ее «своей».
И она полюбила этот городок, привязалась к народу, простым
людям. В человечности этой простой жизни она нашла внутренний покой, в Асконе — свою вторую родину.
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С особой нежностью относилась она к тем, кто сам зарабатывает на «хлеб насущный». Многие асконцы — рыбаки, пастухи, крестьяне — стали героями ее картин. Живопись того периода упрощена по форме, но поражает глаз цветовой экспрессией,
порой загадочными символами, смысл которых выражается через образы природы. Больше всего она любила писать горы, воду, небо, деревья. В самом эпицентре европейской художественной жизни, в процессе мучительного поиска новых выразительных средств, на перекрестке таких течений, как символизм, модернизм, экспрессионизм, в атмосфере мистических и апокалипсических идей рубежа веков и рождается уникальная творческая манера Марианны Веревкиной. Работы, написанные в
Асконе, воспринимаются как цельное художественное послание,
многоголосная симфония.
В 1922 году здесь, не без ее участия, открыли городской
музей современного искусства, и она бескорыстно подарила ему
немало собственных работ и картины своих друзей-живописцев.
С целью сохранения творческого наследия Марианны Веревкиной здесь был создан Фонд ее имени. В музее собрана уникаль191

ная коллекция творений Марианны Веревкиной: 100 картин,
170 эскизов, сотни рисунков, рукописи.
В 1924 году несколько местных художников, включая Веревкину, объединились в группу «Большая медведица» и стали
устраивать выставки в крупных городах Швейцарии, а в 1928 г.
организовали выставку в Берлине.
Работа, конечно, помогала забыть на время душевную
боль. Но окончательно преодолеть приступы депрессии ей удалось после случайного знакомства с Э.А. Айе, коммерческим
служащим из Берлина. Правда, он не смог переехать к ней. Они
встречались редко, но эти встречи были для них обоих счастьем.
Однажды они совершили совместную поездку в Италию. Айе
оказался истинным другом и много помогал Марианне, ему она
завещала большую часть своих картин. А многие свои работы
она просто раздарила. Живя в Асконе, она подарила в общей
сложности около 500 оригинальных работ, а ведь чтобы написать их, ей снова и снова приходилось влезать в долги.
Последние годы ее поддерживала состоятельная чета из
Цюриха Диего и Кармен Хагман. Личность Веревкиной произвела на них грандиозное впечатление, они быстро сдружились,
регулярно покупали ее картины, переписывались с ней, приезжали к ней в Аскону. Для стареющей, начинающей прихварывать художницы это стало спасением. Особую радость
М. Веревкиной приносили визиты родных, с которыми она все
годы активно переписывалась. В 1929 г. Марианну навестили
племянницы-певицы Мария и Анастасия, а почти сразу после их
отъезда — любимый брат Петр.
В 1933 г. к власти пришли фашисты. Имперская палата
изобразительных искусств Третьего рейха открыла в 1934 г. в
Мюнхене выставку «дегенеративного» искусства. «Вырожденческим» было объявлено искусство практически всех друзей Веревкиной. Эту выставку в инвалидной коляске посетил уже тяжело больной Явленский. Там он увидел и четыре свои картины
с соответствующим разъяснением их «дегенеративной» сути.
Рядом висели работы участников «Синего всадника» и знаменитых французских живописцев. Явленского всю оставшуюся
жизнь мучила совесть. Даже свою тяжелую болезнь он воспринимал как Божью кару за «эгоистическое прошлое». В 1936 г.
через общего друга К. Оберштега он попросил прощения у Марианны.
Последний год Марианна Веревкина ничего уже не писала. Она ослабла и почти все время проводила в инвалидном
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кресле. Умерла она в воскресенье 6 февраля 1938 года. Незадолго перед этим к ней приехал из Милана православный священник, который причастил и соборовал ее. Почти все жители Асконы вышли проводить Марианну Веревкину в последний путь.
К похоронной процессии присоединились служители католической и протестантской церквей, а колокола звонили — в знак
уважения к покойной — по православному обычаю. Так закончился земной путь большой художницы Марианны Веревкиной.
Город Аскона, с которым тесно связаны жизнь и творчество художницы, до сих пор хранит память о ней. Отсюда началась ее
посмертная слава: выставки по всему миру, книги, монографии.
Отсюда же начался ее трудный, более чем семидесятилетний
путь на родину, в Россию, который еще далеко не завершен.
Ю.С. Салтанова
Высшая школа народных искусств (институт),
Московский филиал,
г. Москва, Россия
Обучение цветоведению в процессе
подготовки художников: разные страны, разные эпохи
Аннотация. В статье характеризуются различные системы цвета, складывавшиеся в разные эпохи у разных народов. Отдельно показано обучение цветоведению в разные времена в разных странах.
Ключевые слова: цвет, профессиональное обучение, цветоведение, цветовые системы, разные эпохи, разные страны.
Abstract. A variety of colour systems that are emerging at different
times in different nations are characterized in the article. Separately the author shows training Chromatics at different times in different countries.
Key words: colour, vocational training, chromatics, colour systems,
different eras, different countries.

Цвет сопровождает человека на всем протяжении его исторического существования: от эпохи первобытности до настоящего времени. От четырех первоначальных красок человек постепенно переходит к значительно более сложным сочетаниям
цветов и колористическим гармониям. Знание истории развития цветоощущений и цветовосприятия, приобретение практических навыков и умений разработки и воспроизведения цветовых гармоний избавят молодого художника от необходимости
открывать заново то, что уже давно открыто. Современность
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диктует углубление знаний и умений работать с цветом, модернизацию подготовки художника в области цвета, формирование
у него не просто колористических умений, но культуры цвета.
Цвет во все времена был одним из важных средств обучения и воспитания человека. Цветовые системы появляются в
культуре народов Азии, Африки, Америки, Европы вместе с первыми мифами о сотворении мира, о происхождении человека.
Они активно использовались в первых магических обрядах и
ритуалах. В современном обществе поголовной компьютеризации цветовосприятие и цветоощущение превращаются в острую
проблему, поскольку дети больших городов воспитываются на
телевизионной культуре, на компьютерных играх, цветах городской рекламы. Они тяготеют к западной культуре, не зная собственной. Это ведет не только к духовной, но и психофизиологической деградации. Цветовосприятие современных детей обеднено, выхолощено кричащими красками рекламы. В процессе
художественного образования надо научить студентов различать
нюансы оттенков 3цветов и соединять их в гармонии. Кульминацией обучения становится умение создавать разнообразные
эмоциональные образы, используя все возможности цвета.
Сложен был процесс выделения определенных цветов и
складывания первоначальных цветовых систем, тем более в далеком прошлом у человека еще не возникали проблемы воспитания чувства цвета. Приобщение детей и юношества к миру и
культуре цвета становится педагогической проблемой только в
новейшее время, когда человек теряет связь с природой и все
чаще и чаще его цветовое общение ограничивается примитивным набором искусственных красителей [5].
В эпоху первобытности никто не занимался теоретизированием по поводу цвета. Первобытные художники пользовались
четырьмя цветами (белый, красный, желтый, черный), соотносили их с окружающим природным миром и своими мифологическими объяснениями системы мироздания. Выделение искусства как важной сферы человеческой деятельности происходит в
период складывания первых рабовладельческих государств, в
эпоху Древнего Мира. Именно тогда художники Древнего Египта, по мнению европейских исследователей, первыми в истории
развития человеческой культуры положили начало теоретическому обоснованию рисовального и изобразительного искусства
в целом. Они попробовали установить законы изображения и
обучать им будущих художников. Художественную направленность их культуры во многом определял характер египетского
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письма. По своей сути иероглифическое письмо является письмом-рисунком. Знаки письменности выражались визуальным
образом. Египтяне считали, что образованный человек должен
хорошо владеть техникой рисунка. С этой целью в школьную
программу включалось обучение рисунку и музыке. Писец,
бывший значимой фигурой в египетской культуре, должен был
уметь рисовать, ваять и работать цветом. Для художников
утверждался канон — свод правил изображения человека, животных, птиц, а также использования строго определенных цветов. Сферами преимущественного применения цвета долгое
время оставались живопись и декоративно-прикладное искусство, хотя цвет занимал важное место и в архитектуре, и в скульптуре. История искусств отмечает подобные факты в художественном творчестве древних ассирийцев, хеттов, китайцев,
египтян, персов, древних греков, римлян и других народов.
Цветовые системы появляются в культуре разных народов
вместе с первыми космогоническими мифами, магическими обрядами и ритуалами. Изучая и осваивая окружающий мир, человек стремился найти в нем порядок, смысл, разумную взаимосвязь вещей. Цвета первичной триады имели символический и
магический смысл. Именно в них были закодированы жизненно
важные понятия и ценности. У всех народов обнаруживается
своя система взглядов на мир (мифология, религия, эстетика), в
которую цвет входит полноправным элементом как важная характеристика высших божеств и первоэлементов мироздания.
У народов Древнего Мира цветовая система развивается
одновременно с космогонической [7]. Основным космообразующим числом становится число пять. И система основных цветов (красный, черный, белый) увеличивается на два цвета —
желтый и синий (или зеленый). Два последних цвета хорошо
различались на Востоке, но четкого цветообозначения для них
принято не было. В Древнем Египте сформировалась система из
шести основных цветов (красный, желтый, белый, черный, синий, зеленый). В целом, цветовые системы большинства государств Древнего Мира можно назвать мифологическими.
Метод работы с цветом, например, в том же Египте, заключался в соблюдении последовательности этапов создания
картинной плоскости:
 нанесение на поверхность стены контура изображения
углем или кистью,
 процарапывание контура металлическим штифтом и
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 заливка контура краской (красной – женские тела, черной — мужские).
Сложившая в то время система художественного образования была призвана формировать в человеке представления о
мире, общественном и космическом мироустройстве, выраженных в общественных идеалах и системе понятий, визуализированных в цветовых художественных образах.
Достижения художников и методы преподавания изобразительного искусства в древнеегипетской школе были во многом
унаследованы греческими художниками. Но греки подошли поновому к проблеме обучения и воспитания. С нашей точки зрения, важным представляются следующие особенности древнегреческого искусства, его теории и практики. Греческие художники впервые в истории развития учебного рисунка ввели в употребление светотень и дали образцы перспективного построения
изображения на плоскости, заложив основы реалистического
рисования с натуры. Аполлодор Афинский (около V в. до н.э.)
считается первым станковым живописцем, включившим в технику живописи смешивание красок и их градаций сообразно
свету и тени. Он впервые ввел светотень в тоновую моделировку
объема формы.
В античной Греции философская мысль и искусство уже в
глубокой древности носили рациональный характер, опираясь
на человеческий разум, логику, исследование законов природы
(умозрительное). Древнегреческие философы пробовали осмыслить эстетические категории с позиций цвета. Эмпедокл, Платон, Демокрит и другие пытались определить природу цвета и те
цвета, из которых можно построить любой гармонический ряд.
Первая попытка создания естественно-научной системы
цветов принадлежит Аристотелю (IV в. до н.э.). Непосредственные наблюдения и размышления о явлениях и ощущениях цвета
позволили ему сделать чисто эмпирические выводы о цвете. Великий греческий мыслитель заметил, что цвет тесно связан со
светом и невозможен без него. Если считать темноту инобытием
света, тогда различные хроматические цвета будут представлять
собой различные степени смешения света с темнотой. Свет Аристотель ассоциировал с белым, а тьму — с черным цветом. Все
остальные цвета получались смешением белого и черного, или,
иначе, путем затемнения белого цвета.
Весьма интересны попытки древнегреческих философов
осмыслить категории «Красоты» и «гармонии» с позиций цвета.
Известные философы IV-VI вв. до н.э. — Эмпедокл, Платон,
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Аристотель, Демокрит и др. — пытались определить природу
цвета и те цвета, из которых можно построить любой гармонический ряд. В результате их деятельности сложилось «учение о
цветах», зафиксированное в научных трактатах («О цветах»
Аристотеля, Демокрита и др.), которые, к сожалению, не сохранились. На теорию цветов, разработанную философами, оказала
влияние живопись. Изучая принципы работы живописцев, философы пытались постичь, каким образом те создают гармонию
цвета на плоскости. Изменения цветовых приоритетов в живописи приводило к колебаниям палитры основных цветов. У греков, в отличие от египтян, не существовало жесткого цветового
канона, хотя имелась определенная иерархия цветов, проявившаяся главным образом в одежде и архитектуре.
Римские живописцы существенно расширили греческую
палитру цветов и преуспели в производстве искусственных красок. Они пользовались несколькими видами желтых, синих, зеленых, красных, фиолетовых и черных красок. Многие из их достижений продолжили свое развитие после распада Римской
империи в Византии, искусство которой под влиянием Востока
приобрело необычное для предшествующих времен многоцветье
и красочность. Греки и римляне многое восприняли у художников Древнего Востока. Создание огромной древнеримской империи, включавшей так называемые восточные провинции (Сирия, Палестина, Египет, Малая Азия, Северная Африка), имело
своим результатом значительное расширение культурных контактов и взаимодействия различных культур Средиземноморья
и сопредельных территорий. Поэтому на формирование понятий о цвете в античной культуре большое влияние оказали культура и искусство древних государств Африки и Азии. Многие из
этих государств развивались значительно более медленными
темпами, на длительное время сохраняли культурное своеобразие. Их воздействие прослеживается и в последующие времена.
В древности и средневековье художники соблюдали определенный канон, узаконенный традицией и религиозным культом. Художник работал строго в рамках данного канона, однако
у него сохранялись возможности варьировать цвет. Несмотря на
то, что в Европе христианство ограничивало возможности развития живописи ее условным характером и символическим характером цвета, художники все равно пробовали новые и новые
приемы работы с цветом. Достаточно вспомнить эпоху готики,
когда на место фресковой живописи приходит витраж. Очень
скоро перед витражистами встает вопрос о необходимости рас197

ширения цветовой палитры, вследствие чего ограниченное число цветов (красный, синий, зеленый, желтый) вскоре начинают
дополнять другими, первоначально получаемыми методом простого наложения стекол разного цвета одно на другое, т.е. чисто
механическим смешением цветных стекол для достижения
определенного оптического эффекта. Свою роль сыграло и развитие алхимии, с помощью которой отрабатывались новые технологии по исполнению стекла различных цветовых оттенков
(вопрос решался поиском новых добавок к стеклянной массе).
Средневековье было временем широкого применения цвета в общественной жизни, в искусстве, архитектуре. Цвет в жизни византийской Империи играл главную роль после слова и
воспринимался как материализованный свет. К VI веку здесь
сложился устойчивый цветовой канон: пурпур, красный, белый,
черный, зеленый, золотой (желтый), темно-синий. Византийцы
достигли высокого уровня мастерства в создании особой светоцветовой среды в интерьере культового сооружения, оказывающей на верующих эмоционально-психологическое воздействие.
Цвет в интерьере храма обладал строго символическим значением. Свет так же, как и цвет, играл важную роль в живописи и в
интерьерах храма.
Христианская культура Запада вступила в период интенсивного развития позднее, чем восточная культура Византии. Ее
формирование было затруднено столкновением различных этнических и религиозных традиций, разнообразием ландшафта и
сложностью природных условий, миграцией народов. Но затем
те же факторы стали причиной эффективного обмена идей, откровений и художественных открытий. Основным стимулом
формирования искусства готики стало уникальное соединение
христианского мировоззрения, традиций античной культуры,
прежде всего архитектуры Рима, латинской письменности,
книжной миниатюры, романо-кельтских художественных ремесел. «Готика – венец средневековья, это яркие краски, позолота,
сияние витражей, экспрессия, взлетающие в небо колючие иглы
шпилей, симфония света, камня и стекла…» [2].
Искусство Возрождения уничтожает средневековые традиции. На смену религиозным догматам призывается наука. Художники и ученые разрабатывают целый комплекс дисциплин,
знание которых отныне считается обязательным для художника:
мифология, история, перспектива, анатомия, теория архитектуры, скульптуры, живописи, оптика. В теорию живописи входит
учение о рисунке, пропорциях, цвете, красках, светотени, техни198

ке живописи, эстетике изобразительного искусства. Крупнейшие
ученые Возрождения занимались этими вопросами: Леон Баттисто Альберти, Ченнино Ченнини, Леонардо да Винчи, Альбрехт
Дюрер, Джорджо Вазари.
Интерес к цвету и краскам был присущ в это время не
только европейским художникам и ученым, но и представителям научного и художественного мира Китая. Искусство Китая, в
том числе Древнего Китая, долгое время оставалось неизвестным специалистам европейских стран. Оно существенно отличается от привычного европейскому глазу. В силу географических
условий, особенностей этнического и религиозного развития в
течение почти двух тысячелетий в стране формировалось своеобразное искусство, для которого главной особенностью, с точки
зрения европейцев, становится эзотеризм. Китайскому искусству
изначально был свойствен цветовой символизм. Он зародился в
Древнем Китае на основе астрологии. Символическая связь цвета с четырьмя сторонами света лежит в основе космической системы древних китайцев. Немаловажное значение имели нравственные аналогии и олицетворения. Языком цвета выражались
определенные понятия. Цвета и символы четко фиксировались
в мышлении. В древнем Китае основным космообразующим
числом стало число 5. Помимо четырех сторон света выделялся
еще и центр земли. Всем им соответствовали времена года, вещества, небесные тела, мифические животные, добродетели и
пороки, а также цвета:
зеленый – синий (весна, дерево, восток, Юпитер, дракон);
красный (лето, огонь, юг, Марс, феникс);
белый (осень, металл, запад, Венера, тигр);
черный (зима, вода, север, Меркурий, черепаха и змея);
желтый (конец лета, земля, центр, Сатурн).
Точность цветового обозначения не исключала множественности смыслового содержания различных контекстов. Китайские мыслители сопоставляли цвета и стороны света, а также
пять цветов и звуки пентатоники.
В 1679 г. вышел в свет первый том трактата под названием
«Слово о живописи из сада с горчичное зерно», который начинается разделом, озаглавленным коротко «О цвете» [6]. Его
написал Ван Гай, известный любитель древностей, археолог,
поэт, каллиграф, мастер пейзажной живописи и жанра «живопись людей и предметов». Раздел открывается поэтическим введением о колорите, как характере, неотъемлемом свойстве человека, явления, вещи в нашем понимании слова. В четвертую
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часть трактата включен раздел о колорите, написанный Шэнь
Цзе-чжоу. Автор характеризует в нем свойства красок в жанре
портретной живописи. Описание включает в себя педагогический аспект, нацеливает читающего на способы постижения законов колорита. «Даже неодушевленные предметы — цветы,
вещи — проникнуты чувством и душой. Тем более человек —
наиболее одухотворенное из животных. Постарайся передать
форму — именно его форму и цвет — именно его цвет. Если не
будешь уклоняться от метода «живого цвета», то непременно
передашь цельность души человека. Поэтому законы колорита
необходимо постичь сердцем и рукой… Если живой колорит —
значит, и передача души будет достигнута, а если душа передана, то как можно сомневаться в формальном сходстве?!» [6,
с. 319].
Однако важнейшим фактором китайского искусства во все
времена являлось созерцательное отношение к природе, обожествление всех объектов природы: деревьев, камней, водопадов и ручьев, гор, животных; полное слияние человека с природой, когда человека рассматривали как неотъемлемую часть
природы. Центральное место в китайском изобразительном искусстве занимает пейзаж, в котором отрабатывается изощренная
техника рисования кистью и тушью гор, растений, животных с
потрясающей точностью в передаче деталей изображения. главным объектом изображения становится не сам пейзаж, а неуловимо меняющееся состояние природы, которому придается особый, философский смысл. Символизм китайской живописи выражается в «опоэтизированной конкретности» [1, с. 275]. Китайская архитектура сливается с природой и служит для создания
наилучших условий для ее созерцания. В китайском искусстве
более всего важна традиция и целостный национальный стиль.
Вот почему с древности китайцы легко ассимилировали достижения представителей других религий, народов, стран и одновременно оказывали сильное воздействие на формирование сопредельных и более далеких культур.
По-иному складывалось развитие искусства и решение
проблем цвета в древнерусском искусстве. В период средневековья на Руси происходит формирование национальных духовных
ценностей, новой морали и идеологии, высокой художественной
культуры. Культура Древней Руси формировалась на основе
слияния византийской и восточно-славянской (языческой) художественно-эстетической традиции. Для миропонимания
древних славян были характерны жизнерадостность, веселье,
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оптимизм, которые проявляются в яркости красок народного
искусства и фольклора. Эти свойства сохранились на протяжении всего средневековья и составили отличительную черту
древнерусской культуры. Окружающий мир, природа воспринимались всегда в позитивном ключе, как дарящие человеку
радость жизни, бытия, труда. В эти представления о мире прекрасно влились христианские идеи, выросшие в рамках византийской культуры. Новая религия с ее возвышенными духовными идеалами и развитой системой нравственно-эстетических
норм, в центре которой стоял человек, была воспринята на Руси
как свет разума, указующий путь к спасению. Однако, народное
сознание внесло в христианство свои коррективы, элементы
язычества, в результате чего выработался особый вариант русского православия. Таким же образом и народное искусство с его
цветовыми гармониями влияло на понимание цвета и особенности его применения в искусстве новой, христианской Руси. В основы византийской культуры проникает русская языческая
культура с ее культом природы, поклонением солнцу, стихиям,
жизнелюбием, оптимизмом, красочным узорочьем.
В древности в сфере традиционного прикладного искусства разных стран обучение и воспитание являлось делом всеобщим и носило общественный характер. Учителями одновременно выступали община, ближайшие родственники, семья.
Они же передавали свой опыт художественной деятельности в
контексте совокупного опыта и традиций опыта. Ребенок осваивал традиционные элементы художественного творчества через
подражание взрослым. Ученичество по родству жило во все
времена и эпохи в различных странах. Центрами художественных ремесел становились и монастыри, при которых создавались производственные и учебные мастерские. Одним из таких
центров являлся Троице-Сергиев монастырь, возникший в
ХV веке. Художественные ремесла представляли важное
направление его деятельности. В мастерских обители широко
развивались художественная резьба по дереву, кости, роспись
деревянной посуды, лицевое шитье и другие ремесла.
В ХVIII веке великий русский ученый и художник
М.В. Ломоносов, составляя мозаичные картины из сотен оттенков цветов, пришел к выводу о необходимости привести все цветовое многообразие к простой и четкой системе. Он положил в
основу триаду основных красок: красной, желтой, синей. Смешивая названные краски попарно, М.В. Ломоносов предполо201

жил, что «натура» действует так же, как живописец, производя
из малого числа причин «великое множество следствий» [3].
Теория цветности на основе работы сетчатки глаза была
впервые высказана первым русским академиком в его «Слове о
происхождении света, новую теорию о цветах представляющем,
июля 1 дня 1756 года говоренном». М.В. Ломоносов изложил в
«Слове» точку зрения, что причиной света является колебательное движение частиц эфира, движущихся одновременно вращательным («коловратным») движением. Он считал, что частицы
эфира могут «совмещаться» с частицами материи и приводить
их во вращательное движение. Автор полагал, что цвета мы видим благодаря тому, что эфирные частицы сцепляются с подобными себе «частицами первоначальных материй, тела составляющих». От первого рода эфира происходит красный цвет, от
второго — желтый, от третьего — голубой. Основная идея научно
обоснованного предположения М.В. Ломоносова давала представление о механизме восприятия всего многообразия цветов в
природе различным сочетанием трех цветочувствительных «материй» сетчатки. Следовательно, его смелая гипотеза являет собой начало создания трехкомпонентной теории цветового зрения. Только через сто лет после М.В. Ломоносова немецкий ученый Г. Гельмгольц экспериментально доказал, что в органе зрения имеется три аппарата цветового зрения, вызывающие зеленые, синие и красные возбуждения.
Нам представляется необходимым упомянуть и так называемый «хроматический аккордеон». Данное название получил
изобретенный художником Рудольфом Адамсом в 1865 г. аппарат «для определения гармонических цветовых сочетаний». Он
состоял из цветового круга, разделенного на 24 сектора, каждый
из которых делился по светлоте на 6 степеней. Цветовой круг
сопровождался пятью шаблонами. В них были симметрично вырезаны 2, 3, 4, 6 и 8 отверстий по размерам секторов. Передвигая шаблоны с отверстиями, можно было получать различные
цветовые комбинации, им Р. Адамс дал название «симметричные аккорды». Он полагал, что такие «аккорды» могут необязательно получиться гармоничными, но явятся основанием для
выбора различных гармонических сочетаний цветовых тонов.
В 1960-е годы цвет повсеместно заявил о своей важной роли, прежде всего, в дизайне новых интерьеров, где утвердился
полихромный цветовой принцип. В это время в разработке цветовой гаммы интерьеров наметился поиск, а затем постепенно
стал формироваться «художественный образ настроений». Ис202

пользование определенных цветовых сочетаний, как правило,
радостных, мажорных или лирических, необходимые колористические пропорции, поиск ассоциативной содержательности
красочной гаммы, осмысление характера цвета — все это давало
возможность воздействовать на настроение человека. Праздничная мажорность звучания интерьера достигалась контрастным столкновением в различных предметах яркого интенсивного цвета. Однако, на этом пути были не только интересные,
удачные решения, но и несомненные просчеты, когда образный
строй мало отвечал прямому назначению интерьера или не соответствовал характеру восприятия, не учитывалось его влияние
на психофизиологическое состояние человека.
В принципе полихромного решения находит свое выражение активное завоевание цветом окружающего пространства.
Оно несет порою излишнее перенасыщение, «крикливость»,
пестроту, которые не только могут пагубно влиять на состояние
нервной системы, но и мало привлекательны эстетически. Все
это свидетельствовало о назревшей необходимости научного
подхода к решению проблемы цвета и его роли в художественной организации среды. Вот почему художникам ХХ века приходилось все больше и больше считаться с новейшими изысканиями в области физиологии, медицины, психологии, учитывать объективные законы влияния различных цветов и их гармоний на нервную систему и чувственную сферу человека. Помимо изучения взаимовлияния тех или иных цветосочетаний
друг на друга, пришлось принимать во внимание активное изменение цвета в зависимости от времени суток, от времени года,
от погоды, от скорости передвижения цветового пятна, от взаимодействия цвета со звуком, наконец, зависимость цвета от фактуры, освещения и пр. Незримыми нитями решение проблемы
цвета связано со знанием законов природы, человеческого общества, человеческой психики, с данными многих отраслей
науки. Современный художник не может решать художественнотворческие задачи, не связывая их с объективными данными
науки и практическими требованиями времени. Именно поэтому в России во второй половине ХХ в. поднимается вопрос о
подготовке для текстильных фабрик художников-колористов
вместо колористов-химиков. В это же время реанимируются
старые и разрабатываются новые пропедевтические курсы по
цвету в Московском высшем художественно-промышленном
училище (бывш. ВХУТЕМАС) [4].
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Современное социокультурное и образовательное пространство России настоятельно требуют определить содержание
и методику обучения цветоведению будущих художников, прежде всего, декоративно-прикладного искусства. Мы предлагаем
новую методику формирования культуры цвета у обучающихся в
художественных учебных заведениях, но этому необходимо посвятить другую статью. В преподавании основ цветоведения мы
используем опыт разных стран, разных народов, разных эпох,
чтобы максимально расширить возможности применения разнообразных аспектов науки о цвете в профессиональной творческой деятельности художника-прикладника и дизайнера.
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Искусство безгранично и интернационально по своей
природе. Оно может и должно стать средством интеграции разных народов и их культур, особенно в непростое время самоутверждения суверенных государств, бывших союзных республик. Именно искусство объединяет и сплачивает народы. По
своей сути оно наднационально. Более того, произведения искусства и имена их авторов зачастую принадлежат всему миру,
являются мировым достоянием. Поэтому представляется неразумной попытка отдельных исследователей искусства и культуры «присваивать» достижения культурных референтов нации
исключительно своему народу, забывая об их весомом вкладе в
общечеловеческую культуру и в мировое искусство в целом.
Так, в настоящее время не вызывает сомнений, что известный представитель восточнославянской культуры, выдающийся просветитель XVII века, поэт, писатель, драматург, воспитатель, проповедник Симеон Полоцкий, будучи выходцем из
Беларуси, является персоналией не только белорусской национальной культуры, но и богатейшей русской культуры, на благо
которой он неустанно трудился последние почти два десятилетия свей жизни. Имя Симеона Полоцкого, ставшее предметом
гордости двух восточнославянских народов — белорусского и
русского, с 1980 года внесено ЮНЕСКО в календарь памятных
дат мировой культуры. Тем самым был отмечен вклад выдающегося просветителя-гуманиста в мировую культуру.
То же самое можно сказать и по отношению к произведениям искусства, являющимися достоянием нескольких национальных культур. Таковы два уникальных рукописных нотных
памятника эпохи барокко (XVII века): белорусско-польский рукописный сборник «Полоцкая тетрадь» и белорусско-русский
памятник «Псалтирь царя Давида» Симеона Полоцкого с музыкой Василия Титова и других, анонимных композиторов.
Рукопись «Полоцкая тетрадь» [1] являет собой редчайший
музыкальный памятник культуры и искусства барокко XVII в.
Он представляет собой белорусский по происхождению и польский по месту хранения рукописный сборник танцев и кантов,
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созданным анонимными композиторами в конце XVI — начале
XVII вв. Он был создан не позднее начала XVII века.
Единственная рукопись «Полоцкой тетради» была обнаружена только в середине 1960-х годов. В годы второй мировой
войны уникальный нотный памятник был вывезен с территории
оккупированной Беларуси в Польшу и наряду с другими белорусскими историко-культурными ценностями длительное время
хранился в одном из многочисленных запасников на польской
земле, благодаря чему и сохранился до наших дней. Нотная рукопись «Полоцкая тетрадь» поступила в Ягеллонскую библиотеку университета города Кракова (Республика Польша) и в
настоящее время находится там на хранении под шифром
127/56.
Рукописный сборник состоит из 65 листов с вокальной и
инструментальной музыкой, относящейся к первой половине
XVII века. «Полоцкая тетрадь» представляет собой собрание из
210 музыкальных композиций (две из которых реставрировать
автору не удалось) — кантов и танцев, написанных в стиле
барокко.
Другой не менее уникальный белорусско-русский рукописный нотный памятник — «Псалтирь царя Давида» Симеона
Полоцкого с музыкой Василия Титова и разных анонимных
композиторов [2 – 8]. Все рукописи этого памятника находятся
на хранении в крупнейших библиотеках России.
Нами был проведен компаративный анализ нотных примеров из двух редчайших рукописных источников — «Полоцкой
тетради» и «Псалтири царя Давида» Симеона Полоцкого, в результате чего удалось установить общие и частные тенденции в
них и выявить сходства и различия в их стилистике. Что же их
объединяет и роднит? Что придает им уникальность?
Во-первых, рукописные нотные сборники «Полоцкая тетрадь» и «Псалтирь царя Давида» Симеона Полоцкого с музыкой
Василия Титова и разных анонимных композиторов представляют собой исключительно редкие, сохранившиеся до наших
дней культурные ценности, которые не имеют других аналогов
ни в русской, ни в белорусской культуре указанного периода.
Так, нотная рукопись «Полоцкая тетрадь» дошла до наших дней
в единственном экземпляре, оригинал которого находится на
хранении не на своей исторической родине — в Беларуси, а в
Республике Польша. Этот факт подтверждает сложность и ограниченность доступа к уникальному белорусско-польскому памятнику эпохи барокко.
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Отметим, что и нотные рукописи «Псалтири царя Давида»
Симеона Полоцкого с музыкой Василия Титова и анонимных
композиторов уникальны и исключительно редки: до нашего
времени сохранились лишь семь известных нам рукописных
списков указанного памятника. Все они тоже находятся на хранении не на своей исторической родине, а в фондах библиотек
России, что также значительно усложняет научный поиск и исследовательскую деятельность ученых.
Не менее редкими представляются две уникальные редкие
старопечатные книги «Псалтири царя Давида», обнаруженные
нами со вписанными в них от руки нотами псальм на тексты
псалмов Симеона Полоцкого. Имена составителей и переписчиков нотных текстов этих музыкальных рукописных памятников,
так же, как и названных нотных рукописных списков «Псалтири
царя Давида», установить не удалось.
И абсолютную редкость и исключительность представляют рукописные сборники кантов и псальм, в которых мы обнаружили псальмы неизвестных композиторов на тексты псалмов
из «Псалтири царя Давида» Симеона Полоцкого. Эти рукописные нотные источники единственны в своем роде и требуют
длительной работы исследователя по их поиску, а тем более по
обнаружению в них уникальных нотных примеров. Такие нотные примеры псальм из рукописных сборников кантов и псальм
представляют огромный научный интерес и требуют максимального вложения труда и сил исследователя, которому необходимо отыскать, сделать отбор, реставрировать и изучить из
многих тысяч подобных нотных примеров те музыкальные образцы, которые соответствуют целям и задачам ученого.
Во-вторых, в культуре своего времени оба анализируемых
рукописных музыкальных нотных памятника были новым, воистину новаторским явлением.
Отметим, что музыкальная культура восточнославянских
народов предшествующего созданию этих музыкальных произведений периода была почти исключительно одноголосной. В
ней господствовал знаменный роспев. Данные же два уникальные рукописные нотные памятника белорусско-польской и белорусско-русской культуры XVII века содержат произведения в
основном двух- и трехголосные, то есть многоголосные.
Многоголосие, как известно, было новой тенденцией для
славянской культуры белорусско-русско-украинского региона в
XVII в. Возникновение и широкое развитие в этом регионе кантовой культуры стало в нем принципиально новым явлением,
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охватившим все слои населения Беларуси, Украины и России.
Эти новаторские тенденции объединяют оба уникальных рукописных нотных памятника культуры и искусства эпохи барокко.
В-третьих, нотные рукописи «Полоцкая тетрадь» и «Псалтирь царя Давида» Симеона Полоцкого с музыкой Василия Титова и анонимных композиторов — светские по характеру сборники, что само по себе было новым явлениям в художественной
культуре восточных славян указанного периода. Потому основными жанрами в обоих рукописных памятниках стали жанры
светской культуры — танец, кант, песня. Произведения, написанные в этих жанрах, предназначались для их исполнения в
миру, в быту в форме домашнего музицирования. Отметим при
этом, что псальмы из «Псалтири царя Давида» Симеона Полоцкого с музыкой Василия Титова и других, анонимных композиторов тоже предназначались для исполнения, прежде всего, в
миру, в светской обстановке, в домашнем кругу.
Новые жанры кантовой культуры (кант и его разновидность — псальма), а также танец в различных своих жанровых
преломлениях приобрели в XVI-XVII веках огромную популярность в обществе. Они стали провозвестниками светского начала
в музыке, до той поры преимущественно культовой по своему
характеру и содержанию.
Отметим при этом, что танцы и канты из нотной рукописи
«Полоцкая тетрадь» представляют собой исключительно светские произведения (в основном это танцевальные композиции и
песенная любовная лирика, а также инструментальные пьесы), а
псальмы из «Псалтири царя Давида» Симеона Полоцкого носят
светский характер, хотя по содержанию своих поэтических текстов еще близки духовным сочинениям данного периода.
В-четвертых, нотные рукописи «Полоцкая тетрадь» и
«Псалтирь царя Давида» были созданы примерно в одно время
— в XVII веке. Их появление разделяет не более полстолетия.
Оба они впитали в себя как характерные особенности своей эпохи, так и специфические черты главного ее стиля — стиля барокко, а также стали выражением важнейших стилистических
тенденций музыкальной культуры своего времени.
В-пятых, стилевая система барокко — это то, что также
роднит и объединяет два уникальных рукописных нотных памятника белорусско-польской и белорусско-русской культуры и
искусства XVII века.
Уникальные рукописные нотные сборники «Полоцкая
тетрадь» и «Псалтирь царя Давида» с музыкой разных компози208

торов в одинаковой мере принадлежат одновременно культурам
двух славянских народов: первый из них — белорусскому и
польскому народу, а второй белорусскому и русскому. В этих памятниках ясно ощутим национальный колорит, опора на народные истоки при их тесном взаимодействии с новейшими традициями западноевропейской музыкальной культуры своего времени. И это шестая общая тенденция, объединяющая два уникальных рукописных источника.
Однако при всем родстве и общности явлений, объединяющих два уникальных нотных памятника музыкального искусства указанного периода, как показало проведенное нами компаративное исследование рукописей, в них обнаруживаются и
специфические черты.
Во-первых, нотная рукопись «Полоцкая тетрадь» не имеет
четко установленной и определенно известной нам в настоящее
время даты ее создания. Существует лишь гипотеза польского
музыковеда Ежи Голоса, основанная на исследовании им бумаги
рукописи и ее филиграней, о времени создания памятника. Это
весьма важный доказательный момент.
В то же время точная дата создания «Псалтири царя Давида» Симеона Полоцкого с музыкой Василия Титова известна:
исторически достоверно доказано, что она была создана поэтом
в 1678 году, музыку же к ней написал Василий Титов в 1680 году.
Так, оригиналом, фактически самой первой была рукопись
«Псалтири царя Давида» Симеона Полоцкого с музыкой Василия Титова, поднесенная в 1680 году русскому царю Федору
Алексеевичу. Об этом пишет в своей работе «Симеон Полоцкий»
русский исследователь Л. Пушкарев [9, с. 197-335].
Во-вторых, авторство псальм из «Псалтири царя Давида»
определено, чего нельзя сказать об авторах музыки или переписчиках другой уникальной нотной рукописи — «Полоцкой
тетради» (за исключением одного музыкального примера — инструментальной композиции «Fantazio», над нотами которой
сделана приписка, указывающая на авторство некого композитора Зелембовского. Однако это единственный образец, не носящий анонимный характер, в рукописном нотном сборнике
«Полоцкая тетрадь»).
В-третьих, несмотря на то, что в обоих рукописных музыкальных памятниках господствует многоголосие, явление инновационное по самой своей сути для восточнославянской культуры XVII, а тем более конца XVI века, в нотной рукописи «Полоцкая тетрадь» мы обнаруживаем и одноголосные образцы.
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Преобладает же в данном рукописном нотном сборнике двухголосное изложение. И лишь единичные музыкальные примеры
из «Полоцкой тетради» выдержаны в трехголосной фактуре,
иногда с элементами четырехголосия.
Иные тенденции мы обнаруживаем в нотных рукописях
«Псалтири царя Давида» Симеона Полоцкого с музыкой Василия Титова и других, анонимных композиторов. В сборнике
псальм содержится исключительное большинство трехголосных
примеров (примерно 99% от общего числа псальм) с четким
разделением функций голосов. И лишь последняя псальма, выполняющая роль своего рода коды в музыкальном цикле, состоящем из 151 псальмы, содержит элементы четырехголосия. При
этом четвертый голос в канте недостаточно самостоятелен. Он
представляет собой октавное дублирование нижнего голоса. В
данном случае октавная дублировка нижнего голоса в последнем такте заключительной в рукописном сборнике псальмы
придает ей особую весомость и значимость в монументальном
цикле, а также способствует созданию законченного характера
композиции всего рукописного нотного сборника.
Из третьего пункта вытекает четвертый, который различает два уникальных нотных рукописных памятника, принадлежащих белорусскому музыкальному искусству XVII века — это
наличие или отсутствие в обоих сборниках характерных особенностей музыкального цикла. Отметим, что черты цикла четко
просматриваются в нотной рукописи «Псалтири царя Давида»
Симеона Полоцкого с музыкой Василия Титова. Циклические
особенности в сборнике псальм выявляются в ряде типичных
тенденций, среди которых объединение всех псальм общей идеей, содержанием, образной системой (системой лейтобразов),
лейтритмикой, системой лейтмотивов, риторичностью, рационализмом, ориентализмом и метафоричностью поэтических тестов псалмов и многих других характерных особенностях.
Черты цикличности гораздо менее ярко выражены в рукописном нотном сборнике танцев и кантов «Полоцкая тетрадь». Отметим несомненное единство жанровых проявлений
музыкальных примеров из сборника танцев и кантов, которое,
однако, с нашей точки зрения, не позволяет нам делать вывод о
наличии черт цикла в строении целого.
Комплексное исследование нотных примеров танцев и
кантов из ранней нотной рукописи «Полоцкая тетрадь» показало, что данный рукописный источник, состоящий из
210 самостоятельных по форме и содержанию пьес, не содержит
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явных черт цикла, несмотря на то, что ряд специфических особенностей объединяет их в один сборник.
Пятое отличие заключается в том, что «Псалтирь царя
Давида» Симеона Полоцкого с музыкой разных композиторов
представляет собой сборник исключительно вокальных произведений (псальм), а нотная рукопись «Полоцкой тетради» содержит как вокальные, так и инструментальные композиции
(различные по жанру танцы, пьесы инструментального характера, органные композиции и другие).
Кроме того, еще одно отличие двух рукописных нотных
сборников связано со степенью законченности или незавершенности входящих в два уникальных памятника самостоятельных
произведений. Так, в «Псалтири царя Давида» каждая псальма
имеет завершенный характер, что часто ощутимо даже в тех музыкальных примерах, которые завершаются несовершенной тоникой в положении терции (нередко просветленной пикардийской терцией). В нотной же рукописи «Полоцкая тетрадь» нами
обнаружены отдельные нотные примеры, имеющие незаконченный характер. Отметим, что такого рода музыкальные образцы единичны. Это нотные примеры №№ 1, 1 (второй раз повторенный номер реально второго по счету образца из рукописи
«Полоцкая тетрадь»), 20, 43, 84, 85, 91, 108 (14), 202 (81), 208
(87), 209 (88) — всего лишь 12 номеров уникального рукописного памятника или 5,7% от всего его музыкального материала.
При этом незавершенность отдельных музыкальных примеров из нотной рукописи «Полоцкая тетрадь» можно объяснить тем фактом, что, вероятно, продолжение данного сочинения было на слуху у музыкантов-исполнителей эпохи, или возможностью исполнения подряд двух или нескольких танцевальных пьес, при котором последний танец перед проставленным
очередным первым номером выполнял функцию завершения
общей, состоящей из нескольких танце, композиции. Таково шестое отличие двух уникальных рукописных нотных памятников
эпохи барокко XVII века.
Кроме перечисленных нами главных различных и общих
особенностей двух уникальных рукописных нотных памятников
белорусско-польской и белорусско-русской культуры XVII века,
как показало проведенное нами компаративное исследование
всего комплекса средств выразительности, в двух рукописях обнаруживаются и некоторые другие частные проявления особенностей музыкального стиля.
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Таким образом, рукописные нотные сборники — белорусско-польский «Полоцкая тетрадь» и белорусско-русский «Псалтирь царя Давида» Симеона Полоцкого с музыкой разных композиторов — являются неординарным явлением в художественной культуре XVII века, в культуре так называемого «переходного» периода. Это и определяет значимость двух уникальных рукописных нотных памятников эпохи барокко XVII века не только для Беларуси, Польши, России, но и для общеевропейской и
мировой художественной культуры в целом.
В заключение отметим, что нотные рукописи «Полоцкая
тетрадь» и «Псалтирь царя Давида» являются бесценными творениями, имеющими непреходящее значение для потомков.
Они по праву могут и должны быть включены в сокровищницу
мировой художественной культуры, так как достойно представляют древнее белорусское музыкальное искусство XVII века и
художественную культуру славянских народов данного периода.
Эти уникальные творения, исполняемые творческими
коллективами, могут и должны воспитывать и объединять родственными духовными узами не только наших современников,
но и последующие поколения белорусов, россиян, поляков.
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Искусствоведение предстает в современной науке самой
«молодой» сферой научного поиска. Традиционно искусствоведение включало в себя теорию и историю искусства, а также художественную критику 1 . Сегодня его рассматривают как комплекс научных дисциплин, изучающих искусство (преимущественно изобразительное) и художественную культуру общества
в целом, отдельные виды искусства и их отношение к действительности, совокупность вопросов формы и содержания художественных произведений.
Начало научного познания искусства относится к эпохе
Возрождения, оно осуществлялось тогда на базе античного
наследия и средневековых богословско-философских трактатов.
В XX в. искусствознание стало превращаться в междисциплинарную науку или в совокупность наук, исследующих эстетическую сущность искусства, его место в социальной, духовной и
экономической жизни общества; происхождение и закономерности исторического развития данного вида человеческой деятельности; возникновение, развитие и особенности отдельных
Задачи искусствоведения. Вопросы теории пространственных искусств» первая
часть. М.: Государственная Академия художественных наук, 1927. [Электронный
ресурс]
URL:
http://www.etheroneph.com/gnosis/170-differentsialnoeiskusstvovedenie-chast-12.html (дата обращения 13.09.2013)
1
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видов искусства; исследование публики, воспринимающей произведения искусства; организацию художественного процесса;
бизнес и менеджмент в сфере художественной культуры; иные
проблемы современного состояния искусства как древнейшего
вида трудовой деятельности человека.
С этой точки зрения в формировании инновационного
евразийского пространства XXI столетия искусствоведение (помимо экономики, права, политики) должно занять особую позицию, поскольку оно непосредственно связано с человеком, такими сферами его деятельности, как наука, образование, художественное творчество. Роль искусства представляется особо
важной в противостоянии антропологическому кризису, вызванному глобализационными процессами, которые так или
иначе затронули и евразийские государства.
Эволюция искусствоведения носит своеобразный характер. Как молодая наука, оно занимается по большей части сбором эмпирического материала, изучением творчества отдельных
авторов, начальными попытками составить схему развития данной науки, выделить характерные черты отдельных этапов ее
эволюции. Всё это укладывается в структуру искусствоведения,
которая обычно содержит три главных раздела:
 теорию искусства, которая обобщает накопленные знания с философской точкой зрения;
 историю искусства, которая систематизирует и упорядочивает новые и ранее известные материалы;
 художественную критику, которая отражает реакцию на
произведение в различных формах 1.
Таким образом, искусствоведение рассматривается как
объединение нескольких наук о художественном творчестве и их
месте в человеческой культуре. Оно выступает неотъемлемой
частью, прежде всего, гуманитарных наук (истории, философии,
культурологии), но, конечно же, переплетается со многими другими сферами культуры, как всей человеческой деятельности 2.
Рассуждения об искусстве или теоретизирование по поводу искусства нередко полагаются большинством представителей
Что
же
такое
искусствоведение?
[Электронный
ресурс]
URL:
http://paideia.ru/stats/stat0003/ (дата обращения 13.09.2013)
2 Мы определяем культуру как целокупную деятельность человека во все времена, основываясь на деятельностной теории культуры М.С. Кагана,
Э.С. Маркаряна, рассматривавших культуру как результат работы человека над
окружающим миром и собой. М.С. Каган выделил в художественной культуре
такую особость, как единство материальной и духовной деятельности человека.
1
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других отраслей научного знания почти переливанием из пустого в порожнее, В глазах многих представителей естественных и
математических наук искусствоведение, как наука, есть nonsens,
и самая научная специализация на предметах искусства — чтото непонятное и чуть ли не шарлатанское. Подобная точка зрения и не актуальна, и не объективна. Достаточно сказать, что
искусство выступает самым эффективным средством обучения
творческой личности в любой сфере научно-образовательной
деятельности. Воспитать личность значит сформировать существенные качества, определяющие особенности ее деятельности
и поведения. В формировании такой личности роль искусства
особенно велика. Вследствие этого искусствоведение долгое
время связано с такой сферой культуры, как образование.
Искусство оказывает на человека сильнейшее воздействие
через эстетическую, познавательную, воспитательную функции.
Оно обладает редкостной способностью влиять на духовный мир
человека, делая его добрее, умнее и счастливее. Художественнообразное отражение действительности обладает уникальной,
отличающей его от всех других, в частности, научнопознавательной, форм отражения, возможностью «переноса»
зрителя (слушателя) в другую эпоху, другое пространство, что
бесконечно обогащает и расширяет индивидуальный опыт личности. Таким образом осуществляется преемственность культурного опыта, его эволюция, реализовывается единство индивидуального и общего развития. Искусство в значительной степени выполняет главную задачу образования и воспитания:
«вложить» в личность в сжатом виде всю ту культурную программу развития, которую человечество уже освоило. Тем самым обеспечивается возможность дальнейшего движения вперед с опорой на предшествующий опыт. В этом процессе важную
роль играет народное художественное творчество, доставляющее общественному сознанию необходимый духовный материал, обусловливающий развитие человека, его духовных сил и
способностей. И здесь возникает одна из важнейших проблем
современного искусствознания, а именно: описание объективного исторического процесса развития искусства как одной из
древнейших форм человеческой деятельности.
В качестве современной научной дисциплины искусствоведение сформировалось лишь на рубеже XIX-XX веков. Это было время, когда после реформ Петра I российская наука впервые
начала оборачиваться от Европы к своему внутреннему багажу и
состоянию. Но искусствоведение на долгие времена сохранило
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(да и сейчас стоит частенько на этой позиции) европоцентристский взгляд на развитие искусства. Мы в данной статье не будем
рассматривать исторический процесс развития художественнопознавательной деятельности человека, но продолжим иметь в
виду, что история искусства пока еще находится в зародышевом
состоянии. Главное же состоит в том, что не описан и не изучен
самый начальный период возникновения и формирования художественно-творческой деятельности человека. Возможно, определенную роль в этом сыграл тот фактор, что профессия искусствоведа до сих пор подвергается различным трансформациям,
вызванным не в последнюю очередь недостаточно точным определением предмета изучения1. Нам представляется, что даже в
третьем тысячелетии объект искусствознания как науки оказался
искусственно суженным, тогда, как искусство способно дать современному человеку множество сведений, которые помогают
ему сохранять свою сущность как личности и личности творческой, а не т.н. человеческого фактора в экономике.
Обратим внимание на то, что почти регулярно (особенно
на рубеже веков) в искусстве происходят процессы, которые
временами определяют как «смерть искусства». Однако, искусство непоколебимо сохраняет свои позиции, иногда, казалось
бы, уходя на второй или даже самый задний план. История дает
нам факты использования искусства в самых разных видах человеческой работы: технической, умственной, физической, др.
Можно вспомнить художественную промышленность в развитии
предпринимательской деятельности; дизайн как художественное проектирование среды обитания человека (включая и средства передвижения); физическую культуру первой половины
ХХ столетия (например, пропаганду «художественного движения»). Отдельной проблемой предстает применение искусства в
политической сфере. Об использовании искусства в образовании
уже упоминалось. Приведенные примеры взяты из новой и новейшей истории искусства.
Для того, чтобы объективно определить возможности искусства в третьем тысячелетии, следует обратиться к изначальному периоду его возникновения. Долгое время искусство эпохи
Спирина М.Ю. Традиционное прикладное искусство: проблемы истории и теории // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: материалы IV Международной заочной научно-практической конференции
(10 сентября 2012 г.) — М.: Изд. «Международный центр науки и образования»,
2012. — 192 с. С. 157-161.
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первобытности оставалось вне внимания искусствоведов как архаичное и примитивное. Однако, «архаизм вовсе не означает
невежества и примитивности; он проникновенно и гармонично
слит со всем миром; это самое человечное и одновременно самое
вечное искусство; недалекие умы, которых страшит надменная
обнаженность истины, находят его примитивным, потому что он
слишком далек от них»1. Кроме того, образцы первобытного искусства определенное время оставались предметом изучения
историков, этнографов и археологов, а не искусствоведов. Вследствие этого памятники искусства древнейших времен не включались в общий эволюционный поток2.
Сегодня следует особое внимание обратить на существование в древнейшем искусстве двух механизмов: консервативного,
обеспечивающего его устойчивость как системы за счет сохранения оправдавших себя достижений и завоеваний прошлого, и
инновационного, определяющего адекватную реакцию на меняющиеся внешние факторы (изменения, вызовы среды) и тем
самым обеспечивающего ее развитие. Таким образом, исследователи выходят на изучение нового аспекта в развитии искусства: обращение к историческому опыту для использования его
в современном мире, настойчиво требующем инноваций.
Сделаем небольшое отступление. На всем протяжении истории человечества искусство являлось неотъемлемой частью
человеческого бытия, одной из форм его трудовой деятельности.
В древнейшие времена процесс мышления еще не обособлялся и
не противопоставлялся трудовому действию. На этом этапе все
рождалось из образного представления и претворялось в образ.
Искусство и наука не разделялись, а развивались в единстве. Их
эволюция приобрела конкретно-исторические формы, когда со
времен античности они разделились и стали развиваться параллельно.
Наука и искусство превратились в основные сферы проявления духовной культуры. Продолжающееся развитие человечества вновь свело их вместе, наука и искусство в XX столетии стали
искать точки соприкосновения, способы совместного поиска и
созидания. Интересными представляются идеи К.С. ПетроваВодкина, что он реализовывал в Петроградской академии худоБурдель Э.А. Искусство скульптуры. / Пер. с франц. Вступ. ст. с. 3-34, сост. и
коммент. В.Н. Прокофьева. — М.: Искусство, 1968. — 311 с., 31 л. илл. — С. 75.
2 Ванслов В.В. Искусство и красота. Статьи по общей теории искусства. — М.,
Знание, 2006. — 288 с.
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жеств. Художник-педагог справедливо считал, что научные знания должны помогать живописцу улавливать логику природы и,
следовательно, логику и закономерности в собственном ремесле.
В своей теории Петров-Водкин опирался на древнерусскую икону,
итальянские примитивы, французскую живопись нового времени
и на собственные наблюдения и размышления о выразительных
качествах цвета. И именно в цветоведении взаимоотношения
науки и искусства получили особое развитие1. В ХХ столетии появился в научной литературе термин «научное искусство» (см.,
например,
материалы
Первой
международной
научнопрактической конференции. МГУ имени М.В. Ломоносова
«Научное искусство», 4-5 апреля 2012 г.)2.
Приведем еще несколько примеров появления новой проблематики в сфере искусствоведения (хотя, на первый взгляд,
кажется, что изучаться такие проблемы должны представителями других отраслей научного знания). К. Юнг писал о коллективном бессознательном, в глубины которого уходят абстрагированные формы (крест, круг, квадрат), т.е. орнамент, который
являлся всеобщим языком в древние времена. Орнамент, занимающий важнейшее место в традиционном прикладном искусстве, выступал и выступает своеобразным средством массового
общения и массовой информации, поскольку эти знаки понятны
всем. Сегодня их использование активизировалось, в частности,
в рекламной деятельности.
Отдельным важным аспектом изучения остается традиция
и традиционность. Представители отечественной науки (философы, культурологи, этнологи, социологи, др.) рассматривают
традицию как живой, саморазвивающийся, а не стереотипный,
похожий на шаблон фактор. Традицию можно представить как
способ существования культуры. Сегодняшняя действительность требует вернуться к обсуждению вопросов определения
понятия «традиция», чтобы обеспечить научную адекватность
его применения. Современный мир сталкивается со многими
фактами возвращения в культуру древней традиции, рассматриваемой временами в качестве инновации. Ученые, представляСалтанова Ю.С. Наука о цвете и профессиональное художественное образование: Уч. пос. / Под ред. М.Ю. Спириной. – СПб.: изд-во СПбГУ, 2006. – 86 с.
2 Научное искусство: Тезисы Первой международной научно-практической конференции. МГУ имени М.В.Ломоносова, 04-05.04.2012. / Под ред.
В.В. Миронова. / Science art: Abstracts of Papers of the I International Conference.
Lomonosov Moscow State University, 04-05.04.2012. Ed. V.V. Mironov. — M.:
МИЭЭ, 2012. — 308 с.
1
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ющие разные науки, констатируют возврат дорационального,
мифологического мышления; визуализацию окружающего мира, наличие системы коммуникаций и информации, мыслящей
и говорящей знаками, т.д. Так, в качестве исконного, но технологически обновленного языка вернулось к современному человеку изображение (знаковая система), которое стало превалировать над всеми другими видами восприятия. Художественносимволические средства могут указывать, подсказывать, давать
возможность обнаружить в своих переживаниях то, «ради чего
действовать», поскольку содержат в себе богатейший спектр
«связок» интимно-индивидуальных и групповых, общественных, общечеловеческих значимостей, ценностей 1. Сформировалась точка зрения, что такой язык предстает эффективным ресурсом актуализации культурного наследия.
Потребность в актуализации культурного наследия особенно проявляется в сфере традиционного искусства. Структура
современного научного знания не приспособлена для изучения
таких непритязательных с виду явлений, как народная песня,
хоровод, берестяной туесок, тканая юбка, расписной поднос,
вышитая рубаха2. Ряд исследователей выдвигает требование использовать комплексный подход в изучении произведений
народных мастеров, обнаруживающих, наряду со своей природной, органической цельностью, сложный, «междисциплинарный» характер. Э.А. Алексеев отмечал, что «область представления о фольклоре располагается словно бы поперёк сложившейся
системы научных знаний». С его точки зрения, не становясь от
этого ни сложнее, ни проще, фольклор попадает в поле зрения
стазу нескольких существенно разнящихся и исторически разошедшихся гуманитарных дисциплин 3.
Обратим внимание на выделенный исследователями
традиционного прикладного искусства факт, что в период, когда
профессиональное искусство начинает испытывать воздействие
серьезных кризисных явлений, связанных с крайней индивидуВасильева С.А., Полуэктова Н.М., Щербаков Н.Ю. Переходный возраст: проблемы теории и практика консультативной работы в школе // Человек: индивидуальность, творчество, жизненный путь: сб. ст. /под ред. д-ра филос. наук
В.Н. Келасьева. — СПб.: изд-во СПбГУ, 1998. — 196 с. — С. 108-153. — С. 116.
2 Миронов В.В. Коммуникационное пространство как фактор трансформации
современной культуры и философии // Вопросы философии, 2006, № 2, с. 27-43.
3 Алексеев Э.В. Методологические проблемы фольклористики // Проблемы методологии современного искусствознания. М.: Наука, 1989. — ВНИИ искусствознания МК СССР. АН СССР. — 268 с. — С. 223-241. — С. 225.
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ализацией творчества, народное искусство, в котором человек
ощущает себя неотъемлемой частью коллектива, мира, космоса,
вновь утверждает ценность своего пути, основанного на целостном преломлении действительности. В связи с этим необходимо
провести фундаментальное исследование того базиса, на котором выстроилась вся человеческая культура. Ему следует дать
всеобъемлющее, разностороннее обоснование, применив несколько основных подходов к фольклору — эстетический, социологический, психологический, культурологический, экономический, др. Подчеркнем, что при анализе традиционного
прикладного искусства эффективно будет на время отказаться от
безраздельно господствующего в науке дискурсивного анализа и
перейти на позиции обобщенно-интуитивного постижения изучаемого предмета (явления). Такой способ познания свойственен восприятию любого жизненного объекта. Его оправдывает,
в первую очередь, сложная синкретическая природа большинства явлений народного искусства. Именно интуитивное постижение оказывается наиболее результативным способом познания того «волшебного реализма», о котором писал
В.М. Василенко. Интуитивно-обобщаюшее начало, порой подсознательно, присутствует в любом гуманитарном исследовании.
Напомним, что Л.Н. Гумилев в своей работе «Этногенез и биосфера» предпринял попытку возвести интуитивное обобщение в
ранг одного из общеметодологических принципов гуманитарного знания.
Напомним об еще одной проблеме, проявляющейся в
антропологическом кризисе: потере человеком способности к
творчеству и утрате интуиции. Творчество рассматривается исследователями как способ развития человека и общества и является атрибутивным свойством всей человеческой истории 1 .
В.И. Вернадский рассматривал творческую деятельность человека как «инструмент» развития общества. Он считал, что она
отвечает требованиям общества как открытой системы, активно
взаимодействующей и изменяющейся, развивающейся в единстве с природой, космосом, миром в целом 2. Благодаря общению
Терлецкий В.А. Исторические типы творчества // Историзм и творчество: Материалы всесоюзн. научно-теорет. конф., Москва, июнь 1989 г. / Редкол.:
А.Н. Лощилин (отв. ред.) и др. Ч. 1. —М.: Б.и., 1990. — 309 с. — С. 158-161. —
С. 158.
2 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. — М.: Наука, 1991. —
URL: http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html (дата обращения
01.02.2013)
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с произведениями искусства человек развивает способность к
саморегуляции в проблемно-конфликтных условиях существования, будучи при этом природно-социально-культурной целостностью. У него существенно усиливается мотивация к творческой деятельности, что, в свою очередь, способствует совершенствованию человеческой личности, ее творческому способу
бытия. Такой способ позволяет успешно и быстро приспосабливаться к изменениям окружающей среды обитания.
Отдельно необходимо упомянуть экологическую составляющую творческой деятельности. Природа дает человеку не
только материалы для труда, но и учит его красоте, гармонии,
добру, являясь естественным источником этических и эстетических представлений. Эскизы и этюды, выполненные на природе,
образуют своего рода «кладовую впечатлений» будущего художника; они становятся источниками будущих произведений
искусства. Особенности родной природы оказывают непосредственное влияние на характер образности в искусстве, его изобразительных сюжетов и мотивов, на формообразование, орнаментальный строй, ритмику, колористические решения. Представители сферы искусства формируют тонкое понимание эстетической ценности природного мира. Нельзя забывать и о том,
что в современном мире педагоги, психологи, философы, специалисты иных областей научного знания рассматривают природную и предметную среду человека как важнейшие факторы эстетического освоения мира, а эта культурно-предметная среда и
является сферой профессиональной деятельности художника.
Таким образом, искусство представляет собой единство технического, научного и художественного труда. Вследствие этого искусство принадлежит к тем объектам науки, сама природа которых требует их комплексного изучения и включения в систему
знаний о них обобщений и выводов, накопленных различными
науками. Многоплановость искусства служит стимулом к формированию принципа междисциплинарности в его изучении.
Ярче всего расширение исследовательской сферы искусствознания отражено в современном профессиональном образовании. Если ранее по специальности «История искусств» готовили главным образом исследователей в области теории и истории искусства и художественных критиков, то в число квалификаций современного специалиста-искусствоведа включены также «менеджер и маркетолог в сфере художественной культуры»,
«куратор и организатор проектов в сфере культуры и искусства»,
«переводчик в сфере профессиональной деятельности», «экс221

перт по оценке картин, скульптур, предметов декоративноприкладного искусства», причем эти направления подготовки
предшествуют прежним (художественному критику и исследователю в области истории и теории искусства).
В современной социокультурной действительности искусство утратило центральное, господствующее положение, хотя
долгое время выступало как ведущая сила, формирующая культуру. В прошлом столетии оно уступило эту функцию науке и
технике. Но сегодня необходимо вернуть искусству долженствующее положение, и сделать это способно только новое понимание этой науки, развивающейся как трансдисциплинарное
научное явление, включающее во все сферы своего изучения
обобщенно-интуитивный подход различных видов гуманитарного знания.
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В.Л. Торопов
Дом народных ремёсел «Зарань»,
с. Выльгорт, Республика Коми, Россия
Ветеран выльгортского гончарного промысла
Аннотация. В статье рассказывается об одном из старейших мастеров выльгортского гончарного промысла (Республика Коми)
В.Е. Ватаманове, его жизненном и творческом пути.
Ключевые слова: народное гончарство, мастера, выльгортский
гончарный промысел, преемственность поколений.
Abstract. The article tells about V. Vatamanov, one of the oldest pottery masters in the village of Vylgort (Komi Republic), his life and creative
work.
Keywords: folk pottery, masters, vylgort pottery craft, continuity of
generations.

Некогда гончарство как вид народного ремесла было распространено среди населения повсеместно. Одним из центров
народного гончарства стало село Выльгорт (на территории нынешней Республики Коми). Можно многое рассказать о мастерах, развивавших этот вид народного художественного ремесла.
Одним из ветеранов был Виталий Егорович Ватаманов.
В 1938 году девятилетним мальчишкой прибегал Виталик
Ватаманов в гончарную мастерскую посмотреть, помять руками
податливую глину. С каждым годом все чаще и чаще видели его
в мастерской, сказывался традиционный семейный промысел
потомственных гончаров: дед и отец Виталия Ватаманова были
потомственными превосходными гончарами.
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Грянула война. Все население страны старалось помочь
фронту, экономической мощи Родины. Следует учитывать и то,
что в годы Великой Отечественной войны в связи с временной
потерей ряда важнейших в экономическом отношении районов
страны повсеместно усиленно развивалось производство товаров народного потребления из местного сырья. В годы лихолетья на предприятиях местной промышленности работали не
по годам повзрослевшие дети. Они заменили отцов и братьев,
ушедших на фронт. Это они впоследствии стали высококвалифицированными мастерами, опорой местной промышленности.
Это они, умудренные жизненным опытом, передавали нам свои
знания, умения, технологии народного промысла.
Первым Николай Беляков, а затем и Виталий Ватаманов в
апреле 1942 года пришел с заявлением в райпромкомбинат. В
заявлении детской рукой было написано: «Прошу принять меня
учеником». Определили ему наставника — Михаила Степановича Налимова, к тому времени уже зрелого гончара. В учениках
долго ходить не пришлось. Любопытство и сноровка позволили
через месяц-другой наравне с остальными выполнять плановую
продукцию.
«В мастерской работали в основном старики да мы, мальчишки, хотя тогда мальчишками мы себя не считали», — говорит В.Е. Ватаманов, глядя на шумную толпу ребят, приехавших
на экскурсию. «Брат мой Владимир, — продолжает Виталий
Егорович, — так же, как и я, пришел в гончарную мастерскую в
13 лет»1.
Теперь Виталий Ватаманов был учителем и наставником.
Володя быстро перенимал опыт, накопленный братом. Мальчишкам хотелось видеть расписную керамику, чтобы горела она
всеми цветами радуги, радовала людей, предвещала скорую победу. Но когда было украшать искусными цветами и затейливым
орнаментом гончарные изделия? Все больше и больше требовалось обыденной мирной продукции. Мастерская в те годы выпускала обширный ассортимент: кружки, миски, плошки, горшочки и горшки, кувшины и крынки, цветочницы-вазоны, изоляторы и рыболовные грузила — все, что позволяла глина и технология производства. За годы войны валовая продукция местной промышленности возросла в 2,4 раза2. В ассортименте изде-

1
2

Работал с 1944-го по 1952 гг.
25 лет Коми АССР. Сыктывкар, Коми книжное изд-во, 1961. С. 103.

224

лий насчитывалось свыше 400 наименований1. В их числе были
и изделия выльгортских гончаров.
В конце ноября 1982 года я присутствовал при беседе Виталия Егоровича с учащимися Выльгортской средней школы. Он
рассказывал, не прерывая работы: «Ручной труд был в основе
всей технологической цепи. Это сегодня мы в цехе в один день
готовим глиняную массу, производим формовку, оправку, роспись, глазуровку и обжиг, а тогда каждая из операций занимала
несколько дней».
Ребята с интересом смотрят на руки мастера, брошенный
ком глины, равномерно вращающийся на гончарном круге, и
ждут чуда. Осмелев, один из школьников задает вопрос:
 Вы что-нибудь другое можете скрутить?
 Конечно, — отвечает мастер, улыбаясь.
Секунда-другая в раздумье, и крепкие жилистые пальцы
вытягивают прекрасный по форме кувшин.
 Нравится? — спрашивает он ребят. И, не успев услышать ответ, сминает его в бесформенный кусок глины.
 Что вы наделали? — восклицаю я.
 А куда его? Нужно делать то, что определено планом
поставок, — сказал мастер и, помолчав, добавил:
 И никакой фантазии...
 Не скучно крутить целый день однообразную продукцию?
 Скучновато бывает, но работа требует. Рабочий на заводе тоже делает каждый день однообразную работу и находит в
ней свою прелесть, свое призвание, а я... тем более. Посмотрите
на цветочницы, они только кажутся одинаковыми, а на самом
деле ни одного близнеца не найдете. В каждое изделие я стараюсь вложить душу, да и ассортимент сейчас стал богаче. Приходится и индивидуальные заказы выполнять, так что скучать некогда. Вы вот предлагаете чаще менять продукцию. Правильно!
Это надо только приветствовать, но все упирается в кадры. Ведь
операций на каждое изделие приходится много, и везде исполнители должны быть высокой квалификации, а достичь этого не
всегда возможно в наших условиях. Многие годы способная молодежь обходила, да и теперь обходит народный промысел стороной, считая не престижными профессии гончара, оправщика,
Лыткин А.Д. Местная промышленность Коми АССР. Сыктывкар, Коми книжное изд-во, 1956. С. 63.
1
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литейщика. Причин тому много. Ежегодно десятки экскурсий
проводились в цехе. Школьникам нравилось, все желали здесь
работать, но проходили годы учебы в школе, а притока свежих
кадров практически не было. А если и приходили, то через годдругой увольнялись. Работа-то не из легких. Здесь, как в большом искусстве, требуется стремление к творчеству, желание,
любовь, терпение. За сорок лет работы в цехе я многих научил
гончарить. Вот и сейчас сидят за станками молодые, но проработают ли они до пенсии? В этом я не уверен. Любовь к промыслу
надо прививать с младенчества».
Раз уж речь зашла об экскурсиях, не буду голословным и
приведу пример. В 1981 году учащиеся ПТУ-8 города Сыктывкара писали сочинение на тему «Экскурсия в керамический цех».
Ребята с восторгом описывали увиденное, и многие в конце сочинения высказывали желание работать на предприятии. Вот
что написала Рая Вальтер: «Вообще-то я с удовольствием работала бы в этом цеху, если бы моя профессия там была нужна».
Сочинения учащихся говорят о том, что профориентационная
работа среди школьников и молодежи в области народного художественного промысла велась очень слабо, не на должный
уровень было поставлено и обучение детей изобразительному и
декоративно-прикладному искусству1.
Виталий Егорович срезал струной влажный крутобокий
горшочек, бережно перенёс его на доску из древесноволокнистой плиты, лежащую рядом, и сказал:
— Вот, ребята, такие кашники ещё мой отец, Егор Филиппович, и дед по материнской линии, Егор Степанович, ладили. Ходовой товар был! Хоть кашу в нём парь, хоть творог вари, хоть молоко
топи...» И далее добавил, сбивая ком глины для нового горшка:
«Сожалею, но прежние кашники не получаются. Молоко-то они
держат, а воду пропускают. Состав глины не тот. Там, где раньше
глину брали, теперь дома да улицы. Глину подбирать надо».
Выполняя Постановление Совета Министров СССР от
9 ноября 1946 года «О мероприятиях по увеличению производства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья», местная промышленность наращивала производство
1

В 1970-8о-е гг. работа по привлечению молодёжи в народные художественные
промыслы активно велась на родственных предприятиях средней полосы России. Там в 1980-е годы организовывались и работали детские художественные
школы, а при заводах создавались кружки, студии. В общеобразовательных
школах рекомендовали вести профориентационную работу с первого класса.
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необходимых товаров широкого спроса. С каждым днем все
больше и больше поступало товаров в торговую сеть. В Коми
АССР стали поступать некоторые промышленные товары с других
предприятий страны, и в связи с этим Выльгортская гончарная
мастерская прекратила выпуск роликов для электропроводки,
рыболовные грузила и некоторые виды сосудов. Теперь гончары
производили в основном домашнюю кухонную посуду: кружки,
кашники, крынки и цветочные горшки. Именно тогда мастера
народного промысла впервые серьезно подумали об украшении
своих изделий — людям хотелось радостной керамики.
Роспись тех лет по сути своей была очень проста и одного
цвета. Наносилась на изделие кистью. Больше 50 сосудов за
смену художники не расписывали. Для росписи приглашали
девчат, умеющих рисовать. Так, в 1947 году пришла в гончарную
мастерскую Тамара Мальцева1. Она рассказывает: «Роспись производилась в основном белой глиной (ангобом). Иногда при
наличии в мастерской жаростойких красителей делали и цветную роспись. Приготовление ангоба было очень трудоемким.
Искали белую глину в овраге, кварцевые камни — на полях.
Очищали от примесей, дробили и растирали вручную. Рисовали
на цветочных горшках и крынках цветы, листья, животных
(например, зайца). Утвержденных образцов тогда не было. Каждый рисовал то, что ему больше нравилось. Изделие в торговле
пользовалось большим спросом.
 Тамара Михайловна, вы долгие годы работали формовщицей на гончарном круге. Как это случилось? Не жаль было расставаться с кистью?
 О, это было давно... Тогда Виталий был заведующим
гончарной мастерской, он и уговорил меня сесть за гончарный
круг. Вначале не получалось, а потом понравилось. С тех пор до
пенсии не расставалась с гончарным кругом. Душой прикипела
к нему.
Возмужавший, закаленный трудом Виталий Ватаманов в
1950 году был призван в армию. Служил в железнодорожных
войсках. Освоил не одну специальность, но по возвращении в
родное село пришел в мастерскую и сразу сел за гончарный
круг. Истосковались руки по глине за четыре года нелегкой солдатской службы.

Сейчас Т.М. Ватаманова — пенсионерка (с 1986 г.).
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«Как сейчас помню, сколько радости было, когда первую
крынку скрутил, — вспоминает Виталий Егорович. — Уговорили
меня стать заведующим. Первое время трудновато было. Министерство местной промышленности в то время большое внимание уделяло лесозаготовкам, швейному, кирпичному производству. Мастерская технически не перевооружалась: здание было
ветхое, темное, не соответствующее требованиям производства».
В 1954 году из всей продукции местной промышленности (в
стоимостном выражении) на производство обуви и металлообработку, галантерейное и фарфорофаянсовое производство падало
24,5%. Местные промкомбинаты выпускали всего понемногу: мебели и валенок, разных предметов домашнего обихода и бондарных изделий, шорных товаров и гончарной посуды. Сыктывдинский промкомбинат ничем не отличался от других райпромкомбинатов до того, как правительство поставило задачу в 19531955 гг. провести специализацию предприятий местной промышленности. Министерство местной промышленности Коми АССР
определило райпромкомбинату в селе Выльгорт выработку валяной обуви (вначале до 25 тыс. пар, а затем до 50 тыс. пар в год),
глиняной посуды, лесохимической химии, а немного позднее добавило и выработку кирпича. Надо отдать должное рабочим и
специалистам райкомбината, бурное строительство в Коми АССР
все больше требовало строительных материалов, и они выдержали этот экзамен с честью. А.Д. Яыткин пишет: «В Сыктывдинском
райпромкомбинате, который получил частичную специализацию
— кирпичное производство, себестоимость кирпича в два-три раза ниже, чем у других райпромкомбинатов»1.

Кирпичный завод Сыктывдинского райпромкомбината
Глушко П.Ф. Выльгортский лесопункт в годы пятилетки // За коммунизм (газета) от 12 марта 1966 года.
1
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Еще позднее на райпромкомбинате приступили к производству шерстяных ковров, именуемых «дагестанскими».
 Тамара Михайловна, вы как-то упомянули, что работали на формовке кирпича. Не жалко было расставаться с гончарной мастерской?
 А я и не расставалась. В общей сложности где-то пять
лет подряд то нас, гончаров, то швейный цех, то с пимокатной
мастерской снимали и направляли на кирпичный завод. Говорили «надо», и мы шли. Большое внимание уделялось мастерской уже потом, а тогда поговаривали о специализации и наращивании производства, но дело двигалось медленно.
В 1955 году мы с Виталием поженились. Помню, сколько
времени он отдавал производству. На его плечи легли заботы
обеспечения мастерской и печи для обжига дровами, глиной и
другими материалами. Занимался он и реализацией продукции.
Бывало, и за гончарный круг садился, помогая нам выполнять
производственный план. Да и теперь все его думы о керамическом цехе. Недаром принял бригаду цеха, работавшую на единый наряд.

Супруги Виталий Егорович и Тамара Михайловна Ватамановы.
Фото 1985 г.
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Более тридцати лет проработали супруги Ватамановы рука
об руку, принося своими изделиями людям радость, пропагандируя древнее ремесло и культуру родного края. Делились друг с
другом радостью и горем, но никогда не изменяли любимому
делу. На мой вопрос «В чем же заключается ваше профессиональное постоянство?» они ответили: «Присохли мы к глине,
вот и весь сказ!»
Виталий Егорович и Тамара Михайловна за годы своей
работы ни одного дня не ходили в отстающих. Всегда их личные
дневные нормы в социалистическом соревновании перекрывались на 10-15%. Как-то при разговоре я спросил: «Сколько же
изделий вами сделано?»
«Много, разве учтешь», — ответил Виталий Егорович, с
любовью поглядывая на керамическую конфетницу, стоявшую
среди празднично украшенного стола по случаю нежданного
гостя. Я посчитал в уме, и оказалось, что супруги-гончары за годы своей совместной работы изготовили более трех миллионов
изделий из глины. И этот труд их по достоинству оценен: им
присвоено звание «Ударник коммунистического труда», они
награждены почетными грамотами, в том числе и грамотой
Президиума Верховного Совета Коми АССР, медалями «За доблестный труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина и званием «Ветеран труда».
«Я не гнался за славой, просто добросовестно работал», —
говорит старейший гончар, улыбаясь и поправляя на парадном
костюме юбилейную медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
 Даже удивительно, за что нам такая честь? — вступает в
разговор жена. — Сколько радости у нас было, когда Виталию
вручили вторую Почетную грамоту Президиума Верховного Совета Коми АССР. Поверьте, мы приложим все силы для того,
чтобы наше народное творчество не оскудело, будем передавать
весь свой опыт, знания молодой смене.
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Изделия из коллекции керамики В.Е. Ватаманова

Корчага 7 литров
Размер 22x31x14,5 см

Квашёнка (нянь шомбс)
Размер 27,5x26x12,5 см

Тарелка (тасьтi)

Горшок (гырнич)
Размер 17,5х14х10 см

Горшок (гырнич)
Тарелка (тасьтi)

Л.В. Федотова
Московский государственный гуманитарный
университет имени М.А. Шолохова,
г. Москва, Россия
Искусство аэрография на тканях в ретроспективном
и социально-методическом аспекте
Аннотация. Статья посвящена одному из видов художественного
оформления тканей — ручной росписи путём распыления красок. Рассматривается возможность обучения этому искусству и приёмам работы
на основе исторического опыта и новых современных материалов.
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Ключевые слова: аэрография, художественное образование,
декоративное творчество, роспись тканей.
Abstract. The article is devoted to one of the types of fabrics decoration — hand painting by spraying paint. The possibility of learning aerography and work methods based on historical experience and new advanced
materials are considered in the article.
Key words: airgraphy, art education, decorative art, painting fabrics.

На отделении декоративно-прикладного искусства факультета дизайна и визуальных искусств Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова
(МГГУ) значительное место занимает художественная роспись
тканей. С этой областью творчества знакомятся также будущие
педагоги и дизайнеры. Наряду с техниками горячего и холодного батика и свободной росписи студенты изучают и менее распространённые виды ручного декорирования текстиля, в том
числе аэрографию. Этот вид творчества в художественном образовании имеет свои перспективы развития, что подтверждается
определённым интересом к нему со стороны студентов.
Метод аэрографии заключается в нанесении краски на
различные поверхности путём распыления с помощью сжатого
воздуха, поэтому его ещё называют «воздушная кисть».
Аэрографию можно встретить в различных видах креативной деятельности. Когда краска распыляется на стены или
заборы, это — граффити, когда на лица и тело — это боди-арт,
когда на транспортные средства — это кастом-пэйнтинг или
аэрография. Ведь в современном сознании слово «аэрография»
чаще всего ассоциируется именно с дизайном, вернее росписью
автомобилей. К концу ХХ века аэрография получила определённую популярность в молодёжных субкультурах. Например, стало
популярным украшать таким методом мотоциклетные шлемы и
сами мотоциклы, а также велосипеды, холодильники, компьютеры, авторучки и многое другое [4, с. 128-129]. Стили и сюжеты
рисунков весьма разнообразны и по художественным достоинствам неоднородны.
Итак, аэрография — искусство универсальное, применявшееся и применяющееся во многих областях декоративного
творчества. Однако мало кто знает о применении способов аэрографии в художественной росписи тканей. Именно этой области
художественной деятельности посвящена данная работа.
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Немного истории. Корни искусства художественной росписи путем распыления краски уходят в глубокую древность, но
распылители были, видимо, простыми по конструкции, а вот
собственно аэрограф, соединённый с воздушным компрессором,
был собран в США в 1878 году и назывался «распределитель
краски для живописи акварелью и других художественных целей». С 1880-х годов фотографы многих стран использовали
этот инструмент для ретуши и раскрашивания фотографий. В
1893 году аэрограф был усовершенствован и стал похожим на
авторучку. Струя аэрографа работает как кисть в руках художника; в отличие от обычных пульверизаторов он может наносить
более тонкие линии. Акварели, выполненные этим «бесконтактным» методом, имели своеобразный механистичный характер и
не получили понимания зрителей и критики. Основатель художественного направления дадаизма (предтечи сюрреализма,
поп-арта и последующих авангардных течений) Ман Рэй в
1918 году создал серию картин под названием «Первый напылённый объект», которую представил на выставке в Париже.
Критики обвиняли его в девальвации искусства живописи. Следует заметить, что в декоративно-прикладном искусстве, например, в фарфоре и росписи тканей, к этому времени в Европе в
частности, в России, аэрография применялась весьма успешно.
В традиционном искусстве Японии и Китая аэрография
использовалась с давних времён. В Японии, например, этим методом расписывали кимоно, ширмы и декоративные панно, которые можно встретить в музеях и на выставках. Существует
специальный японский термин «катага мизомэ», означающий
различные способы окраски тканей с использованием бумажных трафаретов. В Музее драгоценных тканей при Московском
текстильном институте хранится вырезанный из кожи трафарет
для аэрографии, тонкий рисунок передаёт типичный национальный мотив. В 1950-е годы в нашей стране были весьма популярны китайские шёлковые зонтики от солнца с изображением пагоды на фоне облаков и заката либо с другим пейзажем,
выполненным напылением краски. Такие зонтики можно встретить в антикварных магазинах и на экранах кинофильмов того
времени. Среди массовых китайских товаров, украшенных аэрографией, были также термосы и эмалированная посуда с яркими
цветочными и сюжетными мотивами, а среди сувениров — шёлковые веера и открытки с шёлковыми вставками, расписанными
методом аэрографии очень изящно и тонко.
233

Интерес живописцев к методу аэрографии возобновился с
возникновением и развитием поп-арта, а затем — фотореализма
и гиперреализма. Именно эти движения оказали влияние на
стилистику наиболее модных рисунков на современных машинах. В станковом же искусстве темы, сюжеты и выразительные
средства более сложны, хотя на выставках в наше время то и дело стали появляться кошечки, зайчики и другие изображения,
имитирующие фотографии. Среди современных отечественных
художников-живописцев наиболее ярким можно считать Константина Худякова, основателя галереи «МАРС». По-видимому,
интерес к технике аэрографии у него возник в период работы
музейным художником-оформителем. Ведь различные приёмы
распыления краски пульверизаторами и аэрографом успешно
используются в оформительских работах, плакатах и рекламе.
Что же касается зарождения живописи в технике аэрографии, то существует интересная легенда о том, что она возникла,
когда в 1936 году один из американских авангардистов в автомастерской наблюдал, как подкрашивали его автомобиль краскораспылителем. Тогда ему и пришла идея писать картины таким
методом. Он купил в этой мастерской пистолет-распылитель и
компрессор. Картины, выполненные в технике аэрографии, теперь представлены в музее Метрополитен в Нью-Йорке.
А в Москве, в музее Владимира Маяковского хранится
краскопульт в форме пистолета, усовершенствованный специально для росписи тканей сестрой поэта — Людмилой Маяковской, которая была первой в стране женщиной — текстильным
художником. Она заинтересовалась аэрографией на шёлке в период, когда была студенткой Строгановского училища. С 1910 по
1927 гг. Л.В. Маяковская руководила мастерской аэрографии
при Трёхгорной мануфактуре, а затем, когда мастерская была
передана шелкоткацкой отделочной фабрике «Красная роза»,
продолжала и в 1930-е годы дело аэрографии. Маяковская преподавала технику аэрографии и специальную композицию на
текстильном факультете ВХУТЕМАСа, ВХУТЕИНа, а затем в
Московском текстильном институте — по 1948 год.
Л.В. Маяковская имела звания доцента и Заслуженного
работника культуры РСФСР. Её шёлковые ткани на Международной промышленной выставке в Париже в 1925 г. были
награждены серебряной медалью. Современники отмечали, что
придя на предприятие, Маяковская начала борьбу за новое
направление в оформлении текстиля [10, с. 48] . Рисунки её тканей и сегодня выглядят свежо и необычно как с точки зрения
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технологии, так и с точки зрения декоративного искусства. В
этот период в нашей стране аэрография на шёлковых тканях
набирала популярность. Высказывались даже опасения, что
расширение таких производств, массовость ассортимента могут
погубить искусство, мастерских аэрографии становилось всё
больше и больше. Однако, на выставке «Бытовой советский текстиль» именно работы Л.В. Маяковской получили высокую
оценку. Её творческий и производственный опыт имеет не только историческое, но и практическое значение, он может помочь
в разработке новых современных изделий и в освоении студентами этого почти забытого метода росписи тканей.
Несмотря на то, что о деятельности художницы существует
несколько публикаций, визуальный ряд, отражающий её творчество, очень ограничен. В 1931 г. Т. Арманд поместила цветную
иллюстрацию шёлковой ткани нежных тонов, сочетающих кремовую, розовую и серые краски [1, с. 172-175, 201, рис. 62]. А в
статье Т. Гурьевой помещены три чёрно-белые фотографии дореволюционных образцов, предоставленные автору самой художницей [3, с. 96, 99]. В музее Маяковского хранится несколько
небольших кусочков тканей, по которым можно судить о богатстве и изысканности колорита и о декоративных возможностях
аэрографии. Часть из них была опубликована в журнале «Декоративное искусство СССР» [6, с. 31]. Для создания своих рисунков Л. Маяковская использовала разные методы: «бандан»
(узелковую технику), трафареты из цинка, изобретённые ею
плетёные верёвочные трафареты и свободную роспись, которая
могла сочетаться с отдельными трафаретными мотивами. В некоторых случаях трудно разобрать, как именно создан узор
(например, мыльные пузыри), отдельные образцы напоминают
горячий батик, но воск мог повредить ворс, примять его, а бархат выглядит во всём великолепии. С уверенностью можно сказать, что художница в совершенстве владела этой технологией.
Что же касается характера рисунков, то они были разнообразными: от цветочных композиций, близких французским шелковым тканям того времени, до геометрических абстрактных ассоциативных узоров, которые создавались в русле авангардного
искусства начала ХХ века. Надо отметить, что эти влияния русского авангарда периодически проявлялись в декоративноприкладном искусстве на протяжении прошедшего столетия и
не потеряли актуальности и сегодня [8].
Абстрактный, ассоциативный рисунок обычно дополняется красотой поверхности тканей, игрой светотени на атласе,
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крепдешине, бархате и других шёлковых тканях. Именно создание рисунков на ворсовых тканях способом аэрографии оказалось наиболее эффективным, так как даёт возможность окрашивать ткань, не приминая и не повреждая ворс, поэтому эта техника используется также для декоративной окраски натурального и искусственного меха.
К середине ХХ века техника аэрографии в текстиле сошла
на нет, так как, оставаясь кустарным производством, уже не
могла конкурировать с быстро развивающимся промышленным
производством разнообразных шёлковых тканей. Уже выглядит
раритетом фотография шёлковой плательной ткани с цветочным рисунком комбината «Красная роза», выполненным в технике аэрографии в 1951 году [5, с. 163, илл. 197].
Обучая студентов-текстильщиков, Л.В. Маяковская воспитала в будущих художниках определённый художественный вкус
и заложила стремление к творчеству, поиску новых путей в искусстве. В некоторых промышленных образцах текстильных рисунков и в индивидуальном творчестве художников ручной росписи тканей можно найти отзвуки искусства Л.В. Маяковской.
Во второй половине ХХ века техника аэрографии оказала
определённое влияние на стилистику промышленного набивного текстиля, поскольку технология печати на тканях настолько
усовершенствовалась, что стало возможным механизированным
способом воспроизводить рисунки аэрографии очень близко.
Так, в моей коллекции хранятся образцы штапельной ткани
«радуга», выпускавшейся несколько лет в 1960-е годы Большой
ивановской мануфактурой. Рисунок представляет собой ромбовидную клетку из пересечения таящих в пространстве цветных
полос, которые пересекаются под острым углом. Тот яркий штапель выпускался в нескольких колористических вариантах и
пользовался большим спросом у населения.
Стоит вспомнить, что Л.В. Маяковская создавала порой по
несколько десятков цветовых вариантов подобных рисунков. В
разделе «Графические проблемы проектирования печатного
рисунка» книги для профессиональных текстильщиков дано
фото образца крепдешина с похожим на аэрографию рисунком в
виде пересекающихся под наклоном поперечных полос, выполненного методом фотофильмпечати на комбинате «Красная роза» (где когда-то был цех под руководством Маяковской ) в
1987 году [5, с. 177, илл. 209]. В качестве примеров того, что в
отдельных случаях у пульверизаторов и аэрографов конкурентов
нет, в этой же главе приведены эффектные эскизы: рисунок, вы236

полненный аэрографией с использованием живого растения в
качестве трафарета-маски, а другой — похожий на мрамор рисунок, исполненный распылением по мятой бумаге. Интересно,
что с введением термопечати с переводных картинок (метод
«сублистатик», похожий на «деколь» в фарфоре) для разработки рисунков стали использовать аэрографию [5, с. 202, 203]. Такой метод получил новую жизнь в промышленном массовом
текстиле. А ручное выполнение композиций остаётся редкостью
в индивидуальном творчестве.
В одном из справочников по современной аэрографии дан
пример оформления футболки [2, с. 22], но этим искусство аэрографии на текстиле не должно ограничиваться. Подобный метод
можно использовать, например, для создания основы (фона)
авторского изделия, уникальных композиций для домашнего и
общественного интерьера.
Московский художник Александр Мурманов успешно
применял аэрографию для создания основы декоративных панно в технике холодного батика на шёлке (крепдешин). Несколько его работ были опубликованы в буклете галереи «Оранта».
Фон, выполненный напылением краски, изображает небо с какими-то летящими космическими объектами или планетами,
что создаёт атмосферу таинственности и волшебства картинам с
изображением вырастающих из камней цветов или других реальных и фантастических растений [11, с. 7].
На занятиях по композиции росписей [7] студенты обычно
отрабатывают основную композиционную схему будущего панно
или платка с тем, чтобы затем практически выполнить композицию на ткани. Следует различать «набрызг» и «распыление»,
которые можно применять по отдельности или вместе. Понять и
освоить специфику технологии выполнения аэрографии и её
художественные выразительные средства помогают упражнения
и технические пробы. Кроме того, интересные результаты дают
также коллективные работы, выполненные с использованием
различных технических приспособлений. Применять можно всё,
что распыляет краску: щетинные кисточки, щётки и самодельные простейшие разбрызгиватели, состоящие из двух перпендикулярных трубочек (школьники изготовляют такие из разобранных фломастеров и спичечного коробка и используют при
оформлении стенгазет), пульверизаторы для парфюмерии,
опрыскиватели для растений, баллончики-аэрозоли и, наконец,
— специальные аэрографы с компрессором. Для выполнения
росписей на текстильных материалах (на тканях, нетканых по237

лотнах и трикотаже) наиболее целесообразным на сегодня стало
применение баллончиков с акриловыми красками (так называемые «спрэйи» для декоративных работ) или недавно появившиеся в продаже специальные фломастеры, которые трансформируются в трубочки для распыления краски выдуванием воздуха ртом. Помимо работ на бумаге ими можно выполнять картины и декоративные композиции на шёлке и хлопке.
Учитывая популярность в современных молодёжных субкультурах «граффити» (росписи стен) с помощью баллончиковаэрозолей, можно рекомендовать их применение для росписей
маек, футболок, шляп, бейсболок, текстильных сумок и т.п., а
также при оформлении карнавальных костюмов и сцены для
любительских представлений. Особенно важно владеть спецификой этой технологии нашим студентам, выезжающим в летние лагеря или преподающим в изостудиях детских образовательных центров и клубов.
Знакомство с приёмами работы следует начать с техники
безопасности. Она не очень сложная, но при работе с детьми и
подростками следует соблюдать определённые правила.
1. Прежде всего, надо оберегать глаза и дыхательные пути
от попадания краски. Поэтому желательно надеть любые очки,
не нарушающие зрение, лучше — не цветные, чтоб защитить
глаза.
2. Нос и рот можно прикрыть обычной медицинской маской или респиратором. Можно сделать повязку из марли либо
закрыть нижнюю часть лица небольшим платком или просто
куском материи.
3. Волосы можно прикрыть головным убором или завязать косынкой. Бандана тоже подойдёт.
4. Работать лучше в специальной одежде — рабочем халате. Можно его заменить фартуком и нарукавниками.
5. На руки следует надеть перчатки — резиновые, полиэтиленовые либо просто хлопчатобумажные.
6. Автомобильными красками пользоваться не следует!
Во время работы надо быть аккуратными, поэтому вокруг
рабочего места надо всё застелить газетами и полиэтиленовой
плёнкой, а ещё лучше — огородить рабочий участок ширмой из
упаковочного картона.
Существует несколько приёмов работы в технике аэрографии, их можно сочетать или применять по отдельности.
1. Свободная роспись. Это выполнение картин аэрографом от руки без дополнительных приспособлений, действия по238

хожи на работу кистью. Для работы надо иметь образец — эскиз
(проект), фотографию, репродукцию.
2. Свободное декорирование. Увлажнённый шёлк раскладывают на гладкой поверхности — на стекле, пластике, клеёнке,
плёнке. Затем формируют складки, сборки, драпировки, создавая объёмную, рельефную поверхность. Пульверизатором наносят краску сбоку, окрашивая драпировки с одной стороны, а затем другой краской — с другой. Должен получиться узор, похожий на мрамор или переливающийся каменный узор. Этот приём называют «импрессионизм в шёлке», трудно точно предугадать, что в результате получится [9, с. 42].
3. Метод, основанный на перевязывании, прошивании
сборок и на складывании ткани с последующим окрашиванием
наружных участков. Эти методы — узелковый или бандан, прошивной и шибори — известны и описаны во многих пособиях по
декоративному крашению. Но в аэрографии ткань не опускают в
красящий раствор, а окрашивают распылителем красок. Для
плавных тональных переходов ткань предварительно увлажняют, но можно обойтись и без этого. Л.В. Маяковская пользовалась этими приёмами, создавая купоны блуз типа «солнышко» и
другие композиции.
4. Метод маски, то есть, использования трафаретов —
специально вырезанных шаблонов из металла, картона, пластика, плёнки. Л.В. Маяковская изобрела специальную верёвочную
сетку на раме, которая использовалась как легко изменяющийся
трафарет. Трафарет-маска может быть не только жёсткой, но и
жидкой, когда в качестве маски используется расплавленный
воск, парафин, состав-«уплотнитель» или густые гуашевые белила. Всё это после аэрографии надо удалить.
5. Использование в качестве трафаретов подручных материалов — монет, мотивов гипюра, тюля, кружева, пластиковых
ажурных салфеток, шнуров, скотча, засушенных листьев, растений и т.д.
Для успешного использования метода аэрографии необходимо знать законы смешения цветов и помнить, что самая
тёмная краска должна наноситься в заключение работы. Краски
на ткани надо закрепить по инструкции к конкретному типу
краски. Чаще всего это делают проглаживанием горячим сухим
утюгом через ткань или бумагу. После закрепления красителей
ткани и изделия из них можно стирать, но стирка должна быть
деликатной. Следует отметить, что изучение исторического
творческого опыта и художественных выразительных средств
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искусства аэрографии не менее важно, чем освоение приёмов
мастерства.
На занятиях студенты с увлечением выполняют авторские
работы, ведь эта техника позволяет из трёх-четырёх красок создавать достаточно сложные, разнообразные композиции. Приобретённые навыки помогут им в дальнейшей творческой и педагогической практике.
Приобщение студентов и подростков к оригинальному декоративному творчеству, в том числе и в области текстиля, может оказать положительное влияние на формирование активной
личности и на развитие творчества в молодёжной среде.
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Англицизмы в немецком публицистическом тексте
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В рамках компетентностного подхода на занятиях по общественно-политическому переводу студентам МГИМО предлагаются различные типы публицистических текстов — от кратких
информационных сообщений до довольно объемных аналитических статей. В отличие от текстов экономической или юридической направленности, при работе с которыми акцент, как правило, делается на овладение определенным терминологическим
аппаратом,
публицистические
тексты
общественнополитической тематики обладают, пожалуй, повышенным уровнем сложности. Объясняется это их особым положением в жанровой классификации. С одной стороны, они привязаны к конкретной тематике, посвящены насущным проблемам общественно-политической жизни, оперируют своей терминологией
и, тем самым, приближаются к научно-техническому жанру. С
другой, подобные тексты призваны формировать общественное
мнение, вызывая у получателей информации определенные
эмоции. Налицо явное сходство с художественной литературой.
Упомянутые выше особенности подтверждаются и лингвистически, а именно теми языковыми средствами, которыми насыщен
общественно-политический текст. Что касается лексического
наполнения газетно-публицистического текста, что здесь
наблюдается довольно широкое разнообразие. Безусловно, такие тексты содержат большое количество специальных терминов, связанных с общественной и политической жизнью. И не
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последнее место здесь занимают заимствования, преимущественно из английского языка.
Отношение к ним довольно неоднозначно. Конечно, пока
еще рано говорить о преобладании Denglisch в немецкой публицистике, но нельзя не заметить, что англицизмы занимают
прочные позиции и в этом жанре. Большинство из них, безусловно, употребляется оправданно, так как в немецком языке
либо отсутствует соответствующая лексическая единица для
обозначения актуального понятия, либо англоязычный термин
является настолько общепринятым, что нет необходимости подбирать ему эквивалент и, тем самым, осложнять восприятие текста. Это касается, например, терминов die Primary, das Rating, die
Hedgefonds. Первый обозначает процесс выборов в США (праймериз), следующие два являются скорее экономическими терминами, которые, тем не менее, довольно часто встречаются в
публицистических текстах. При этом следует учитывать, что англицизм das Rating нельзя применять в отношении рейтинга
популярности, например, политических партий или отдельных
политиков. В этом случае в немецком языке существует термин
die Umfragewerte. К совершенно новым заимствованиям можно
отнести и термин der Shutdown, обозначающий бюджетные проблемы США. Mit dieser Pistole auf der Brust wollte der Präsident
nicht verhandeln — so kam es zum Shutdown der Regierung 1. Republikaner bieten Ende des Shutdown an2.
Из приведенных примеров видно, что заимствованное
слово ассимилируется в немецком языке. Если это существительное, то оно приобретает категорию рода и числа, получает
соответствующий артикль, если речь идет о глаголе, то — парадигму спряжения и временные формы, причем, заимствованные
глаголы всегда оказываются слабыми (simsen — gesimst; die
Email — die Emails; jobben — gejobbt; der Job — die Jobs;
einscannen — eingescannt; chatten — gechattet). Обращает на себя
внимание тот факт, что среди заимствований, встречающихся в
немецком публицистическом тексте, преобладают имена существительные. Russland ist jetzt ein Global Player 3; Bundespräsident
Gauck allein im Vatikan. Warum darf die First Lady nicht mit zum
Papst?4; Die von der EU gewünschte Gaspipeline Nabucco bekommt
URL: http://www.tagesschau.de 12.10.2013
URL: http://www.spiegel.de 11.10.2013
3 URL: FAZ 08.06.2008. Der Global Player — глобальный игрок.
4 URL: Bild.de 16.12.2012. Die First Lady — первая леди.
1

2
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nun doch noch eine Chance1; Ein mehrtägiger Blackout wäre eine
Katastrophe2.
Примечательно, что некоторые заимствования приходят в
общественно-политическую тематику из бытовой сферы употребления, например существительное das Team. Первоначально оно обозначало любую группу людей, занимающихся общим
делом, а теперь все чаще употребляется именно как политический термин. Frank-Walter Steinmeier hat entschieden: Ulla
Schmidt bleibt im Wahlkampf-Team (bild.de 16.12.2012). Подтверждением тому служит и название новой политической партии
Австрии Team Stronach, образованной в сентябре 2012 года миллиардером Франком Штронахом. На последних выборах в
Национальный совет, состоявшихся осенью 2013 года, эта партия сумела преодолеть четырехпроцентный барьер и вошла в
состав австрийского парламента.
Некоторые заимствования приобрели даже своего рода
многозначность. Это, например, касается существительного der
Deal. Eine mildere Strafe für den Angeklagten im Tausch gegen ein
Geständnis. Das ist der klassische Deal 3; Ob der Bau von Atomanlagen oder Raketenlieferungen — bislang konnte der Iran auf Geschäfte mit Russland setzen. Nun allerdings sagt Präsident Medwedew einen lukrativen Deal mit Teheran ab4.
Интересная ситуация сложилась с заимствованием die
Roadmap, известным в русском языке в значении «дорожная
карта». Первоначально этот термин применялся только в отношении урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. «Die
Roadmap ist der beste Weg, um die Vision von zwei unabhängigen
Staaten zu verwirklichen», so der US-Präsident. (DW 07.05.2004).
Во всех остальных случаях было достаточно немецкого термина
der Fahrplan. В последнее время сфера употребления англицизма расширилась, и эта лексическая единица встречается уже
безотносительно ближневосточного урегулирования там, где
речь идет о каком-либо плане действий. Bundesforschungsministerin Johanna Wanka hat heute in Berlin die BMBF - Roadmap für

1 URL:

Zeit-Online 28.06.2012. Die Pipeline — газопровод.
URL: DIE ZEIT, 6.12.2012 Nr. 50. Der Blackout — временное отключение электричества.
3 URL: FAZ 04.10.2012. Der Deal — сделка (в юридическом смысле).
4
URL: Focus Online 22.09.2010. Der Deal (сделка в бизнесе, деловой сфере).
2
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Forschungsinfrastrukturen vorgestellt 1 . Sie scheiterten bei einer
angestrebten „Road-Map“ hin zum visafreien Reiseverkehr2.
Такую же ситуацию можно наблюдать и с заимствованием
der Checkpoint (контрольно-пропускной пункт). Употребительным это слово было в период разделения Германии на два государства и обозначало контрольно-пропускной пункт, где проходила граница между Западным и Восточным Берлином. После
объединения в 1990 году это место стало достопримечательностью города, но термин потерял свою актуальность. Спустя некоторое время он снова стал встречаться в публицистических
текстах, в том же самом значении, но в отношении других государств. Israelische Grenzpolizisten haben an einem Checkpoint nahe
Jerusalem einen Palästinenser erschossen3.
Отметим, что не все англоязычные термины имеют эквиваленты также и в русском языке и передаются только при помощи транскрипции. Die deutsche Öl-Lobby glaubt weiter an E104;
Deutschland rettet in der Euro-Krise die Hedgefonds5.
Известно, что немецкий язык изобилует многосложными
словами, это является его отличительной особенностью. Тем не
менее, тенденция последнего времени, а именно стремление к
простоте языковых средств, затронула и его. Так, например, существует термин der/die Menschenrechtsbeauftragte (уполномоченный по правам человека), однако из-за своей громоздкости
он практически вытеснен англоязычным der Ombudsmann.
Reicht die Stellungnahme für eine klare Einschätzung nicht aus,
nutzt der Ombudsmann die Möglichkeit zu einem gemeinsamen
Gespräch, bei dem alle Beteiligten ihre Sicht der Dinge darlegen
können. (FAZ 22.11.2012)
О полной ассимиляции заимствований в немецком языке
свидетельствует и тот факт, что они могут отражать еще одну
отличительную особенность немецкого языка, а именно гендерную соотнесенность. И поэтому наряду с термином der
Ombudsmann существует термин die Ombudsfrau. Ombudsfrau
der
NSU-Opfer
kritisiert
Ermittlung
mit
Döner-Imbiss
(http://stern.de 11. Mai 2012).

URL: www.bmbf.de 29.04.2013.
URL: www.handelsblatt.com 02.06.2010.
3 URL: Spiegel Online 30.07.2012.
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URL: Die Welt 21.08.12. Die Lobby — лобби.
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Процесс заимствования, безусловно, способствует обогащению словарного состава любого языка, многие англицизмы
пришли в немецкий язык неслучайно и характеризуются определенным семантическим наполнением. Вместе с тем, следует
помнить, что этот процесс имеет и обратную сторону. Тем более
обидно отмечать примеры неуместного употребления англицизмов в немецкой прессе. Bundeskanzlerin Merkel hat sich clever
verhalten 1. Почему-то журналисту не нравится немецкое слово
klug.
In seiner Rede nannte er (Joachim Gauck) fünf Grundsätze:
Wettbewerbsfähigkeit, Flexibilität, Eigenverantwortung, Fairness
und eine Machtverschiebung weg von Brüssel zurück an die
Mitgliedsstaaten2. Здесь совершенно алогичным представляется
употребление англицизма, тем более, что при перечислении
остальных принципов используются немецкие слова.
Популярным становится в последнее время и слово der
Showdown, взятое из спортивной терминологии и выступающее
в роли синонима к также заимствованному, но очень понятному
слову die Konfrontation. G20 als Kulisse für den Showdown Putin
gegen Obama3.
Горестные сетования на засорение немецкой речи заимствованиями из английского языка не прекращаются вот уже
несколько десятилетий. И в самом деле, если в XVIII веке в словарях было зафиксировано 11 заимствований, к началу XX века
— 392, то сегодня довольно трудно уследить за ростом их использования. Какие слова действительно обогатят немецкий
язык, а какие так и останутся окказионализмами, отражая лишь
модные тенденции, покажет время. Даже представленный краткий обзор свидетельствует о том, что проблема взаимоотношений немецкого литературного языка и иноязычной лексики
неоднозначна. Мотивов для заимствования множество, они разнообразны, поэтому и рассматривать их можно с различных позиций — лексикологии, неологии, социологии языка, переводоведения, методики преподавания.
Главной целью занятий по общественно-политическому
переводу в вузе является развитие не только языковой, но и
профессиональной компетенции студентов. Учет в этом процессе лингвистических особенностей, их соблюдение, представляетURL: http://dradio.de 26.01.2013.
URL: http://dradio.de 26.01.2013.
3
URL: http://dradio.de 06.09.2013.
1
2

245

ся тем более важным, потому что в конечном счете позволит
нашим выпускникам успешно решать коммуникативные задачи
в своей профессиональной деятельности.
Е.В. Чиханова
Межрегиональный институт экономики и права
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС,
Санкт-Петербург, Россия
Формирование этнокультурной компетентности
в условиях культурной глобализации
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования этнокультурной компетентности, появления и развития этнохудожественной культуры в образовании. Характеризуется содержание регионального компонента этнохудожественного образования. В нем отражаются национальные традиции художественной жизни различных
сословий и религиозных конфессий. Автор выделил взаимосвязи содержания этнохудожественного образования в различных образовательных учреждениях и развития этнохудожественного творчества.
Ключевые слова: этнокультурная компетентность, культура,
толерантность, этнохудожественное образование, этнодизайн.
Abstract. This article discusses the formation of ethno-cultural competence, the emergence and development of ethnoart culture in education. It
reflected the national traditions of the artistic life of different social classes
and religious denominations. The author considers the relationship of content ethnoart education in various educational institutions and the development of creativity ethnoart.
Key words: ethno-cultural competence, culture, tolerance, ethnoart
education, etnodesign.

На современном этапе развития общества, когда интерес к
вопросам межэтнической коммуникации предельно высок и
обуславливается не только политической ситуацией, но и проблемами возрождения этнохудожественных ценностей, народная и традиционная культуры ищут новые направления развития своего наследия, которое является постоянным источником
творческого вдохновения и основой для формирования культуры будущего.
В ряде регионов России были разработаны и внедрены
комплексные программы возрождения народной художественной культуры, нацеленные на реализацию ее богатейшего педа246

гогического потенциала. Выдвинутые задачи воспитания и развития детей, подростков и других групп населения на основе
высших духовно-нравственных ценностей и идеалов, воплощенных в произведениях народного творчества, в различных традиционных формах празднично-обрядовой и семейно-бытовой
культуры, характерных для того или иного региона, приобретают в современных условиях особую социально-культурную значимость. Их решение осуществляется на основе интеграции деятельности социально-культурных и образовательных учреждений по выявлению, сохранению и передаче новым поколениям
старинных образцов народного творчества, знаний и опыта
народных мастеров, а также по подготовке специалистов в области народной художественной культуры. Этому способствует
введение в учебные планы образовательных учреждений в качестве регионального компонента таких дисциплин, которые позволяют знакомить обучающихся с традиционной художественной культурой родного края, с различными видами и жанрами
народного творчества, что способствует формированию этнокультурной компетентности.
Детальное определение этого понятия было дано
Т.В. Поштаревой. «Этнокультурная компетентность — это свойство личности, выражающееся в наличии совокупности объективных представлений и знаний о той или иной этнической
культуре, реализующейся через умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию» [1, c. 39].
Необходимо подчеркнуть, что в сложных условиях социально-культурной дезинтеграции сохранение национальнокультурного своеобразия различных регионов не противоречит
идее создания целостного культурного пространства России в
том случае, когда освоение региональной художественной культуры осуществляется в контексте лучших общероссийских традиций, как часть культуры России. Недавние социальнополитические преобразования в России, нацеленные на преодоление дезинтеграционных процессов и предусматривающие создание крупных административно-экономических округов, ориентируют социально-культурную политику в регионах на гибкое
сочетание в ней общенациональных и локальных интересов [2].
Особое значение в региональной социально-культурной политике приобретают задачи развития этнохудожественного образования с учетом особенностей истории данного региона, этнического состава его населения, распространенности тех или
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иных религиозных конфессий, традиций этнопедагогики и художественного образования, своеобразия традиционных форм
сельского и городского быта, а также классического художественного наследия.
В таком широком контексте традиционная народная художественная культура региона предстает как сложное социально-культурное явление, взаимосвязанное со многими историческими пластами и современными сферами жизни общества, а
этнохудожественное образование — как один из факторов социально-культурного развития личности и социальных групп.
Вместе с тем, в развитии этнохудожественного образования
на основе социально-культурных традиций региона имеется немало проблем. Среди них следует назвать недостаточную разработанность содержания регионального компонента этнохудожественного образования, слабое отражение в нем национальных
традиций в истории художественной жизни различных сословий
и религиозных конфессий, отсутствие необходимой преемственности и взаимосвязей между содержанием этнохудожественного
образования в различных образовательных учреждениях и развитием этнохудожественного творчества в культурно-досуговых
учреждениях. Особо следует выделить проблему, связанную с узким, односторонним подходом к народной художественной культуре и ее изучением вне широкого спектра социально-культурных
и иных особенностей того или иного региона [3].
Многочисленные педагогические исследования, разработка вариативных учебных программ для разных звеньев системы
образования, в основе которых заложены идеи этнохудожественной культуры, свидетельствуют об актуальности этнокультурных явлений в образовании, о становлении и развитии в России системы непрерывного этнохудожественного образования, о
формировании этнокультурной компетентности.
В условиях поиска новой концепции художественного образования встает вопрос формирования личности, способной
преодолевать кризисные явления нашего времени, понимать
меру своей ответственности за сохранение и приумножение
национальных духовных и материальных ценностей, ощущать
свою принадлежность к национальной культурной среде, быть
толерантным по отношению к другим культурам.
Теоретическое и научно-методическое обоснование становления такой системы особенно важно в условиях модернизации образования. Велика значимость такого обоснования в выработке соответствующей технологии этнохудожественного об248

разования и формировании этнокультурной компетентности
потребителя образовательных услуг, то есть студента.
Использование новых технологий, способствующих созданию педагогических условий, формированию личностных качеств студента, его профессионального мастерства, отражены
разработкой и внедрением в учебный процесс учебных программ, учебников, пособий, методических рекомендаций и т.д.
Дополнительным компонентом этнохудожественного образования также являются творческие мастерские, ориентированные
на ознакомление и изучение народных помыслов. Художественная резьба по кости, дереву и камню, национальные изделия из
кожи и меха или создание этнической куклы знакомят студентов
с характерными особенностями той или иной культуры, формируют представление об образе жизни этноса, этнической группы, их традициях и ценностях.
При разработке взаимодействия традиций и современности ключевую роль может играть дизайн, как культурный феномен. Дизайн сегодня не только функционален, он ещѐ является
необходимой проектной частью создания произведений декоративно-прикладного искусства. Наряду с современными направлениями второе рождение получило направление, называемое
этническим или этнодизайном. Этнодизайн — это сочетание ремесла и высоких технологий, это утепление, очеловечивание
холодной, интеллектуальной, индустриальной современной
жизни. Этнодизайн можно рассматривать как создание аутентичных вещей из экологических материалов — дерева, кожи,
шерсти, шѐлковой бумаги, джута, хлопка и др., это экодекор,
используемый как в дизайне одежды, так и при создании этнических интерьеров [4].
В момент зарождения этнодизайн сводился в основном к
копированию образов народной культуры, в последнее время он
превратился в искусство, ставшее частью современной художественной культуры, где этнические мотивы звучат и являются
точкой соприкосновения традиции и современной технологии.
Студенты как будущие дизайнеры, получающие этнохудожественное образование, составив свое представление о национальных особенностях дизайна этнических групп, освоив современные технологии производства, способны реализовывать
творческие способности в процессе работы над дизайнерскими
проектами (дизайн одежды, интерьера, аксессуаров и т.д.).
В основе содержания этнокультурного и этнохудожественного образования студентов предусмотрены широкие воз249

можности для формирования их личностных качеств, этнокультурной компетентности, потребности в самообразовании, способности адаптироваться в современном культурном пространстве. Реализация процесса обучения предполагает применение
следующих подходов: историко-культурологический и художественно-эстетические подходы; комплексный подход; неразрывность методов теоретической и практической сторон художественного образования; учѐт региональных особенностей бытования и развития народного искусства; учет целей и задач эстетического развития личности на национальной основе. Большая роль в этой деятельности отводится специалистам народного декоративно-прикладного искусства, чей интеллект, талант
позволяют говорить о них как о хранителях и носителях национальной культуры, чей потенциал должен быть своевременно
востребован и рационально использован.
Применение в рамках учебного процесса разнообразных
методов межпредметных связей, основанных на общих идеях,
способствует формированию художественно-творческой активности студентов, формирует национальное самосознание, историческую память. Студенты не только повышают уровень своего
художественного мастерства, но и получают фундаментальное
гуманитарное, этнологическое образование, что в будущем позволит осуществить профессиональную деятельность в области
традиционного народного художественного творчества и дизайна, выполнять функции экспертов, консультантов по проблемам
декоративно-прикладного искусства и дизайна, участвовать в
разработке международных и федеральных программ сохранения и развития традиционной художественной культуры.
Сегодня задачей является внедрение различных механизмов интерпретации традиционного материала в современность,
доказывающее состоятельность подобного направления в этнохудожественном пространстве. Решение задач подготовки специалиста-профессионала этнохудожественного образования как
носителя и транслятора национальной культуры в соответствии
с требованиями Государственного образовательного стандарта
может осуществляться в процессе научно-исследовательской
работе над дипломом, производственной и преддипломной
практики.
Потенциальные возможности этнодизайна, как в плане
духовного становления отдельной личности, ее самовыражения,
так в социальной сфере достаточно высоки. Однако реализация
его потенций может быть осуществлена в содружестве институ250

тов создания, сохранения и распространения продуктов духовной культуры. Особое место в этом принадлежит этнохудожественному образованию, призванному развивать у студентов на
основе постоянного общения с художественными народными
промыслами потребность в высоких образцах художественного
творчества, сформировать этнохудожественную культуру современного поколения. Творческая деятельность выполняет функции социального наследования, социальной адаптации и регулирования процессов индивидуального становления и развития,
формированию этнокультурной комтентности.
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А.С. Пушкин в русской истории и культуре
Аннотация. В статье рассматриваются точки зрения разных авторов о месте А.С. Пушкина в русской культуре и его значении в развитии национального самосознания.
Ключевые слова: А.С. Пушкин, русская культура, литература,
творчество поэта.
Abstract. The article discusses the viewpoint of different authors
about Pushkin’s place in Russian culture and his significance in the development of national identity.
Key words: Pushkin, Russian culture, literature, oeuvre of the poet.

Обращение к личности и к идеям Александра Сергеевича
Пушкина не случайно для всякого, кто изучает проблематику
«русской идеи». Как известно, время наиболее активных споров
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славянофилов и западников пришлось на 40-е – 50-е годы
XIX века, то есть спустя 10-20 лет после смерти Пушкина. Но
оформление взглядов представителей обоих направлений происходило еще при его жизни, и великий поэт, разумеется, знал о
будущем предмете их полемики, ставшем впоследствии главной
темой всей русской философии, — проблеме роли и места России в мире, ее предназначении, необходимости для страны и
народа осознать себя и выразиться в культуре. Таким образом,
говоря о славянофилах и западниках, никогда не следует упускать из виду А.С. Пушкина. Собственно, без учета его существования вообще нельзя рассматривать никакое явление русской
культуры и русской жизни. Что касается актуальности данной
темы: с одной стороны, Пушкин, конечно, ни в каком специальном обосновании актуальности не нуждается, с другой же стороны — можно вспомнить, что 2014 год объявлен в России годом
культуры, а Пушкин есть и ее символ, и абсолютно живое воплощение. Кроме того, 6 июня 2014 г. исполняется 215 лет со
дня рождения великого поэта.
Главное же, что побуждает нас сегодня говорить о Пушкине — это то, что русский мир в очередной раз оказался перед
историческим вызовом. И вопрос стоит о том, сможет ли русская
культура сохранить себя. А вместе с собой — и народ, и государство. В истории бывают периоды, когда люди живут преимущественно повседневностью, приобретая житейский опыт. Наука в
это время занимается позитивной работой, ставится на службу
повседневности, накапливает эмпирическую информацию. Но
рано или поздно наступают времена решающие и пограничные,
когда возникает необходимость подняться на другой уровень
мышления, обобщить приобретенный опыт, дать себе отчет в
своих целях и ценностях, когда невозможно жить одними явлениями, скользить по поверхности и не проникать в смысл — вот
тогда классика становится необыкновенно современной.
Вернемся опять к знаменитому спору славянофилов и западников. Некоторые современные исследователи придерживаются мнения о необходимости отказа от противопоставления
славянофильства и западничества, словно бы возвращаясь, теперь уже на новом витке нашей истории, к высказанному более
ста лет назад тезису Иванова-Разумника об окончании «великого раскола русской интеллигенции». Так, Н.И. Цимбаев, чьи
научные интересы в последние годы сосредоточены на русской
философии XIX века и ее роли в формировании национального
сознания, полагает, что постоянно воспроизводимая оппозиция
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западнического и славянофильского мировоззренческих типов
наносит этому сознанию ущерб. Исследователь усматривает общий исток обоих направлений в русском «просветительском европеизме» 1, с. 439–456. О желательности маргинализации
«долгого» дискурса российского западничества и «антизападничества» (не используя понятие «славянофильство») пишет и
О.Ю. Малинова. Впрочем, этот автор признает, что «факторы,
обусловившие формирование именно такого дискурса, во многом сохраняются», и поэтому упомянутый дискурс, очевидно,
станет еще более «долгим», определяя и в дальнейшем структурирование российского политико-идеологического спектра 2.
На еще более высокий уровень обобщений по поводу антитезы
славянофильство — западничество поднимается В.И. Холодный,
считающий ее специфическим выражением в определенных исторических и национальных условиях «глобального противоречивого соотношения между спонтанно складывающимся соборным самопониманием человека и социетарной (цивилизаторской) эволюцией общества», то есть, между духовной и материальной сферами человеческого бытия, между культурой и цивилизацией. Эта тема является центральной для любого философского анализа, и философами всегда считают именно тех представителей культуры, которые стремятся к рефлексии субстанциальных проблем, разумеется, «через призму национальной и
своей личной специфичности» 3, с. 93, 96. Присоединяясь к
точке зрения указанного автора, добавим, что, следовательно,
прекращение дискурса славянофилов и западников означало бы
прекращение русского философствования и вообще скольконибудь активной умственной жизни России.
Но есть одно исключение. И это исключение —
А.С. Пушкин. Он является единственным представителем нашей
культуры, которому удалось выразить истину антиномической и
пограничной природы России в единстве. Писатель неоспоримо
европейский, он также неоспоримо укоренен в почве Востока,
прежде всего, славянского Востока. Он органично осуществил
«западно-восточный синтез» в русском самосознании. Для него
национальное начало воплощается через начало всемирное, и
иначе невозможно. Достоевский говорил в своей знаменитой
речи 1880 года на открытии памятника Пушкину, что «Стать
настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит
только… стать… всечеловеком, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас
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недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа… так же дорога, как и сама Россия, как и
удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность» 4, с. 145. Впрочем, известно, что сам Достоевский, безусловно, тяготел к славянофильству и не удержался от того, чтобы назвать Пушкина «главой славянофилов» в черновике своей
упомянутой пушкинской речи. Правда, из окончательного текста он это исключил. В свою очередь, С.Л. Франк в статье «Пушкин об отношениях между Россией и Европой» писал, что «по
своему непосредственному устремлению, по своим оценкам
Пушкин, несомненно, был “западником”» 5, с. 453.
Подобное стремление всё-таки определить Пушкина в какой-либо «лагерь» всегда наблюдалось и в оценке его политических взглядов. При желании можно привести его стихи и высказывания, характеризующие его и как либерала, и как консерватора, и как революционера. Строго говоря, у него была достаточно заметная идейно-политическая эволюция от либерализма
к консерватизму, но подобные определения и слишком тесная
связь с политикой, вообще с какой-либо идеологией в их применении к Пушкину, сразу же обнаруживают свою неполноту и
относительность. Славянофилы упрекали его за некоторую
идеологическую неопределенность, как они говорили, «бесхарактерность». Как писал глава славянофильства А.С. Хомяков, в
Пушкине «недоставало басовых аккордов». Поэтому, например,
Гоголя славянофилы ценили выше, как истинно народного художника, который, изобразив целую галерею отрицательных
персонажей российской действительности, тем самым страстно
призывал к ее изменению.
Сам Н.В. Гоголь, как известно, безгранично восхищавшийся гением Пушкина, в то же время утверждал, что в поэзии
Пушкина, в отличие от других поэтов, не видна его личность.
Гоголь говорит: пушкинская поэзия — «полный арсенал орудий
поэта». «Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи
с ним на битву: но сам поэт… на битву не вышел». В самых совершенных своих произведениях Пушкин, по мнению Гоголя,
«ничего не хотел сказать своему времени, никакой пользы соотечественникам не замышлял» 6.
На этот упрек ответил уже упомянутый С. Франк в статье
«Пушкин и духовный путь России». Он пишет: «Русское сознание тотчас же после Пушкина пошло… по пути негодования на
мировое зло, обличения зла и борьбы с ним (Гоголь, Лермонтов,
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Достоевский)… Оно всё проникнуто мировой скорбью… и духом
борьбы за правду. Совсем иначе Пушкин…» 5, с. 496. Он действительно «на битву не вышел» — не по слабости души, а потому, что позиция «битвы» не соответствовала его основной духовной установке. С предельной четкостью, как утверждает далее Франк, этот основной принцип своего мировоззрения поэт
выразил в заметке «Александр Радищев», посвященной книге
А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»: «Нет
убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви».
Процитируем чуть полнее, чем это делал Франк. Пушкин пишет
о Радищеве: «Все прочли его книгу и забыли ее, несмотря на то,
что в ней есть несколько благоразумных мыслей…, которые не
имели никакой нужды быть облечены в бранчивые и напыщенные выражения и незаконно тиснуты в станках тайной типографии, с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностию и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви» 7, т. 7, с. 360.
Признавая, что такая мировоззренческая установка в
творчестве Пушкина есть, всё же никак нельзя согласиться, что
сам поэт «на битву не вышел». В этом отношении представляет
интерес позиция В.С. Непомнящего, российского литературоведа, исследователя творчества Пушкина. Он также обращает
внимание на то, что всякое политическое, философское или художественное течение всегда пыталось представить Пушкина
«своим», перетолковать его по-своему. Отсюда — распространенность формулы «мой Пушкин» (это слова М. Цветаевой, но
«своего» Пушкина конструировали многие). В.С. Непомнящий
пишет: «Расхождения во мнениях касательно Гоголя или Толстого, Достоевского или Чехова могут быть сколь угодно глубоки, но в каждом случае и спорящим, и читателю ясно, что речь
идет об одном и том же предмете. С Пушкиным иначе. Мы на
каждом шагу расходимся в моментах именно ключевых и фундаментальных». «Мой Пушкин» — не просто мой взгляд, мое
мнение, или научная концепция, или отражение моих специальных интересов и частных пристрастий; «мой Пушкин» — это
мой автопортрет, моя система ценностей…, это ворота в мой духовный мир, это моя вера. И все сколько-нибудь серьезные споры на пушкинские темы суть в конечном счете споры аксиологические, противостояния разных образов мира, жизненных позиций и вер» 8, с. 404.
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Все дело в том, в каком контексте, в каких координатах и
масштабах рассматривать явление Пушкина: с точки зрения моих личных вкусов и пристрастий, моей «психологии» — или в
соотнесении с опытом и ценностями русской культуры, той
культуры, которая и породила феномен Пушкина.
Стоит вдуматься: ведь в мире существует представление о
некой особой «русской духовности», присущей, в частности,
нашей литературе и особенно русской классической литературе.
Причем, это представление изобретено и внедрено не самими
русскими; никто также не отрицает при этом духовности, скажем,
германской, итальянской или японской. Но в каждом из подобных случаев подразумевается какая-то более или менее обозримая специфика. Характер же «русской духовности» осознается
как нечто из ряда вон выходящее: то ли включающее в себя различные «специфики», то ли просто что-то совсем другое.
Напрашивается мысль, что перед нами два феномена,
сходных по своей сути. Особенность гения Пушкина и его места
в отечественной культуре — такая же из ряда вон выходящая,
как особенность русской духовности среди иных типов духовности. Вспомним опять ту универсальность, открытость, всечеловечность, которую Достоевский считал неповторимым, неподражаемым свойством Пушкина, но одновременно и свойством
русского сознания вообще. И общепризнанная неопределимость
«специфики», «своеобразия» Пушкина явно «дублирует» подобную черту русской духовности. Закономерен вывод, что оба
феномена («русская духовность» и явление Пушкина) находятся, так сказать, в одном порядке; не случайно ведь оба они, пожалуй, равным образом загадочны не только для окружающего
культурного мира, но и для нас самих 8, с. 405.
Не случайно также, что, не зная русского языка и русской
культуры, невозможно понять Пушкина. Он в принципе непереводим на другие языки. Скажем, Шекспир — переводим, а Пушкин — нет. Отдельные удачи переводчиков ничего не меняют, в
переводе невозможно совместить дух и букву оригинала, и поэтому весь остальной мир в лучшем случае верит нам на слово,
что Пушкин — великий поэт, просто из уважения к литературе
Толстого, Достоевского и Чехова. Правда, одно определение
пушкинской «индивидуальности» все-таки существует, и приложимо оно только к нему, ни к кому другому. Оно было найдено сразу после гибели поэта В.Ф. Одоевским в единственном
опубликованном некрологе «Солнце нашей поэзии».
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Солнце — то, что всё вокруг освещает, согревает, одушевляет и для всего является центром. Центральная роль Пушкина
в нашей культуре вне сомнения, но интересно, почему так сложилось именно в русской культуре? Тот же В.С. Непомнящий
говорит: «Данте, Шекспир, Сервантес, Гёте и другие — величайшие гении, но… никто из них не занимает в… жизни нации места, подобного месту Пушкина в нашей; он — единственный, кто
является не только символом, но и актуальным фактором единства своей культуры…, вызывающим самые живые… и пристрастные чувства, ее… точкой отсчета, предметом притяжения
и отталкивания, поводом для единения и… для борьбы, народным героем, персонажем легенд и анекдотов, национальным
мифом и… национальным идеалом, ценностью чуть ли не религиозной, — оставаясь при этом живой личностью…» 8, с. 406–
407. Спустя ровно сто лет после некролога В.Ф. Одоевского великий русский философ И.А. Ильин… в статье «Пророческое
призвание Пушкина» написал: «Он дан был нам для того, чтобы
создать солнечный центр нашей истории» 5, с. 353.
Казалось бы, он всего лишь поэт, писатель, и вдруг о нем
говорят, что он создал центр национальной истории и национальной культуры — ни больше, ни меньше! Приведем еще одно
высказывание Ф.М. Достоевского: «Не было бы Пушкина, не
было бы и последовавших за ним талантов» 4, с. 143. И дальше:
«Но не в поэзии лишь одной дело, не в художественном лишь
творчестве», — в этих словах выражено как раз понимание того,
что литература в России – это и есть ее самосознание, что настоящее искусство — всегда больше, чем искусство, а Пушкин стоит
на такой грани, за которой вопрос об искусстве уже становится
неуместным.
«Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь», —
продолжал Достоевский 4, с. 146. Но даже ранняя смерть Пушкина послужила на пользу русской культуре: она вдруг стала
очень быстро развиваться и приобретать мировое значение —
буквально в несколько лет, может быть, в несколько десятилетий! В ней всё стало осознавать себя и быстро взрослеть, как бывает в семье после утраты старшего и сильнейшего. Это был
естественный процесс разветвления и расщепления того культурного ядра, которым стал Пушкин. Но он сам при этом оставался ориентиром и мерой, точкой отсчета и притяжения.
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Пушкин появился как раз в тот момент, когда в России,
пережившей «революцию» Петра, назрела необходимость восстановления единства культуры, так называемой, «коренной» и
привнесенной, культуры народной и элитарной, восстановления
единства исторического времени, которое оказалось разрубленным, и, тем самым, восстановление и выведение на новый уровень национального самосознания, остающегося национальным
и теперь уже обогащенного европейским опытом.
Ведь Пушкин был настоящий европеец по образованию. В
детстве он не знал русского языка, в лицее его называли «французом», первые стихи им были написаны на французском, и,
казалось бы, в качестве основ его личности были заложены ценности, критерии и традиции Запада. Он, между прочим, всю
жизнь потом часто употреблял понятие «европейское» как синоним понятия «просвещенное», «прогрессивное». Например,
когда в 1823 году нашелся щедрый издатель для «Евгения Онегина», он пишет: «Какова Русь, да она в самом деле в Европе — а
я думал, что это ошибка географов!» 7, т. 10, с. 86.
И вот, рано усвоив культуру западную, Пушкин сам, без
всяких внешних заданий или принуждений, по собственной
творческой потребности, очень быстро проделывает тот путь, к
которому будут потом призывать и славянофилы, и народники,
— путь возвращения к своей культуре и, в то же время, ее развития и предъявления миру как высокой культуры. Все русские
писатели и философы вслед за ним будут пытаться делать то же
самое, и многие из них добьются выдающихся успехов. Но так,
как у него, больше ни у кого не получится. Он не просто выучил
русский язык, он его создал таким, каким мы его знаем. Приблизительно в 1822 году, то есть в 23 года, он записал: «Не решу,
какой словесности отдать предпочтение, но есть у нас свой язык;
смелее! — обычаи, история, песни, сказки — и проч.» 7, т. 7,
с. 527. А еще раньше, в 18 лет он начинает писать поэму «Руслан
и Людмила», вступление к которой, пожалуй, величайшее стихотворение, когда-либо написанное на русском языке, — «У лукоморья дуб зеленый».
Подводя итог, отметим: очевидно, прав был А.И. Герцен,
сказавший, что на реформы Петра Россия ответила явлением
Пушкина. То, что Петр стремился сделать на уровне цивилизации и вызвал болезненный раскол в русском обществе, Пушкин
совершил в области культуры, осуществил синтез национально258

го и всемирного и восстановил в русском самосознании непрерывность исторического времени.
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Тунгус Черемховский. Кто он?
Аннотация. В статье дается краткая характеристика творчества
Александра Никитовича Потапова, алтайского художника, работающего в стиле русского лубка.
Ключевые слова: Александр Потапов, Алтай, живопись, графика, лубок.
Abstract. This article gives a brief description of creativity of Alexander N. Potapov, Altai artist working in the style of Russian popular print
Key words: Alexander Potapov, Altai, painting, drawing, splint.

Лицо художника о многом говорит внимательному взгляду. Лицо Александра Потапова, алтайского живописца и графика, заставляет вспомнить о наличии в русском языке не только
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слова «лицо», но и близкого ему слова «лик». Лица не общим
выражением он невольно вызывает в памяти еще одного старателя земли русской — Владимира Поветкина, уникального музыканта, музыковеда и реставратора (создателя) старинных
народных музыкальных инструментов. Их роднит пронзительное внимание к миру, в котором они живут и творят, к человеку
как наследнику всего прекрасного и полезного, что создано за
предшествующий период человеческой истории; к Природе как
вечному источнику вдохновения для любого творящего Красоту
и Добро. Владимира Ивановича Поветкина, к сожалению, уже
нет на грешной Земле, где ему досталось претерпеть многие беды и невзгоды. Не много внимания и понимания встретил он на
своем жизненном пути. Тем более сострадательно следует относиться к тем творческим натурам, что живут среди нас и радуют
своих современников удивительно живыми, мудрыми, ироничными творениями, продолжающими живую связь времен, соединяющими современную и традиционную культуры, точнее
творчески развивающими художественные традиции народной
культуры, воспитывающей людей на национальных этикоэстетических идеалах.

А.Н. Потапов

Существует искусствоведческая традиция определения, к
какому направлению мирового и национального искусства принадлежит тот или иной художник. Те, кто знаком с работами
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Александра Никитовича Потапова, легко определят по существующей привычной оценке, что его следует отнести к мощной
линии в искусстве, что получила название «примитивизм». Как
стиль это направление оформилось в XIX веке. Но истоки его
уходят в глубокую древность, к древнейшим и первобытным
формам искусства. В дальнейшем, в условиях, когда искусство
превратилось в удел профессионалов, примитивизм сохранил
себя в народном искусстве разных стран. Долгое время, да и по
сей день, эти первоначальные формы искусства заносчиво отодвигались на задний план, считались периферией «высокого»
искусства. Однако, в прошлом веке на примитив обратили внимание и художники, а затем и искусствоведы1.
Есть немало трудностей в осмыслении искусства этого
стиля. В первую очередь, это связано с тем, что оно объединяет
художников и профессиональных, и самодеятельных, не получивших художественного образования, а писавших тогда, «когда
во мне ликует природа», как говорил замечательный примитивист И.Е. Селиванов из Новокузнецка. Искусство самобытных
народных мастеров громадно и еще мало изучено. Но есть и еще
одна линия, с которой А. Потапов обнаруживает большое единство. На рубеже XIX-XX вв. в широком спектре художественных
объединений в России возникло и получило широкое признание
объединение «Бубновый валет». Большую роль в нем играли
М.Ф. Ларионов,
П.П. Кончаловский,
Н.С. Гончарова,
И.И. Машков и др. Они отрицали академизм и традиции реалистической живописи XIX в. А главное — они вдохновлялись
народной картинкой, лубком, безыскусными вывесками, а одновременно восприняли и развивали особые художественные новации Поля Сезанна. При восприятии их работ требуется приложить некие усилия, чтобы раскрыть за простотой и лапидарностью художественных форм и образов значительные и глубокие идеи, помогающие зрителю понять и оценить реальность,
его окружающую вчера, сегодня и завтра.
Такое развернутое вступление нам представляется необходимым в начале эссе об Александре Никитовиче Потапове, чтобы предостеречь от поспешного и невдумчивого восприятия его
работ. Жизненный творческий путь художника непрост, как и
всех детей войны. Ему довелось увидеть свет 11 февраля
1940 года в г. Черемхово Иркутской области (ранее — ЧеремуПримитив и его место в художественной культуре Нового и Новейшего времени: сб. ст.  М.: Наука, 1983.
1
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ховская слобода). То, что дети, пережившие войну, — чудо, знают, прежде всего, их близкие. Дети войны помнят радость от
кружки козьего молока, горбушки хлеба и теплой маленькой
картофелины, что отодвинет от себя мать или бабушка и отдаст
ребенку. Детская память хранит многое, что, казалось бы, и не
могло в ней остаться за течением времени. Память Александра
Потапова стала источником серии автобиографических рисунков о послевоенном детстве. Одно из самых ранних из них 
празднование Дня Победы в 1945 году. Из детских впечатлений
также остались у него в памяти бабушкины пословицы и присказки, прочно вошедшие в сознание художника. Простые по
форме, но глубокие своим смыслом, они вызревали, ждали своего срока, чтобы ярко развернуться в одной из центральных серий А. Потапова «Русские пословицы и поговорки», над которой
он работает уже почти 30 лет. И кто знает, может быть, именно
устное народное творчество сделало в нем тягу к искусству сильной и необоримой.

Едет Святой Георгий на коне
(Х., м., 142 х 138. 2000 г.)

В 1967 году он заканчивает Иркутское художественное
училище, и с 1972 года живет и трудится на Алтае. Среди мотивов переселения на Алтай следует, несомненно, выделить
В.М. Шукшина, образ которого многократно встречается в творчестве художника. Для А. Потапова алтайский писатель стал
символом и носителем высокой народной мечты и народной
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идеи. Философичнее всего он представлен в картине «Едет Святой Георгий на коне…». Формат картины квадратный, плотно
стягивает все к центру, где располагаются главные действующие
лица. На вершину холма, исполненную в стилистике иконной
горки, опирается то ли часть стены храма, то ли устой некого
моста с двумя открывающимися слева и справа окнамипролетами. В них, как в иконных клеймах, даются четыре маленькие клейма-вставки Светлых градов  чистых, белоснежнобелых, богато украшенных храмами. На фоне стены, украшенной фресками, стоят две фигуры, переданные с нарочито подчеркнутой манере парсунного народного портрета. В их лицах
угадываются черты В. Высоцкого (фигура в шинели) и
В. Шукшина (в робе механизатора и сапогах). Художник представил их фронтанно, будто бы предстоящих святых в деисусном
чине иконостаса. Напряженно и чутко вглядываются они в зрителя. Свободные руки передают сложный жест  они будто бы
опираются и одновременно придерживают пустой стул между
ними. Он пуст, иконографически это восходит к образу Трона
Уготованного, будущее местоприсутствие Христа  Царственного Вселенского Судии.
Строго над стулом проступает на фреске стены, в огненных
массах фигура защитника Земли Русской  Святого Георгия на
белом коне. Собственно, картина о русской мечте, о праведной
жизни, о справедливости, о жизни в граде Китеже, о чудесной
помощи небесных заступников, заповедных надеждах-идеях,
неизбывно вечных в русской душе.
Для любой творческой личности крайне важно найти
столь близкого единомышленника. Это помогает преодолевать
полосу непризнания, отчуждения, неприятия твоих идей в
окружающем мире. А.Н. Потапов не остался в тени, он не обойден вниманием зрителей и собирателей. Выставки его прошли в
России, Швеции, Японии, др. странах. Его работы вошли в коллекции музеев и меценатов Болгарии, Буркино-Фасо, Греции,
Германии, Кубы, Польши, США, Японии. Круг любителей и почитателей его искусства постепенно расширяется. Творческий
дух художника находит свое воплощение в самых разнообразных формах. А. Потапов обладает даром поэзии, афористичной
речи, одарен музыкально, и все это  сверх дара художника. В
своем искусстве он фактически не связан предпочтением того
или иного материала, а легко переключается с декоративноприкладных вещей (резного дерева, берестяных туесов) на
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сложную живопись, с тщательной отделкой формы, при этом
может одновременно выполнять работы во всех графических
печатных и уникальных техниках. Для каждого нового образа он
легко находит органичный по его мысли материал.
Особым магнетизмом обладает графика А. Потапова. Она
легко запоминается благодаря яркой художественной выразительности, необычности (для современного зрителя) тем и образов. Мир его графических образов многолик. Он вмещает в себя и
забавных персонажей русских сказок и пословиц, и апокалипсические видения плод глубоких размышлений художника о проблемах современности. Есть в нем крупные графические серии 
рассказ в бытоописательной манере о жизни людей сибирского
села Поломошного и парей с Коксохима, а есть и островыразительные по форме листы в художественно-философском ключе,
анализирующие личность человека в современном мире («Мир
как театр»). Сила, сплавляющая всю многоголосицу художественных форм и образов А. Потапова в «стройно звучащий хор»,
рождается, по-видимому, в особо чутком восприятии художником
мира, как всеохватной, нераздельной целостности, как единства
многообразия, что присуще народному мировоззрению, всей
народной художественной культуре в целом1.

Жнецы, мои жнецы…
(См. техн., 17 х 22. 2009 г.)

Некрасова М.А. Народное искусство России: Народное творчество как мир целостности. — М., 1983.
1
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Интерес к истории Отечества, к глубинам народного искусства привел А. Потапова через серию «Русские пословицы и
поговорки» к тому, что ныне составляет главную линию его
творчества  к лубку. Лубок представляет собой один из древнейших видов народного творчества, правда, на Русь он приходит только во времена царя Алексея Михайловича. Он пользовался необычайным спросом среди крестьянства, а в XIX в. вызывает интерес среди собирателей произведений народного искусства. Наиболее известной явилась коллекция Д.А. Ровенского. В советское время были изданы альбомы и книги по истории лубка1, но, будучи специфическим видом искусства, лубок
пока еще не имеет подробного описания своей истории и теории. Композиции лубка не обычны по сравнению с классическими формами построения художественных произведений.
Только на первый взгляд может показаться, что построение такой работы не требует особых усилий.

Трутни
(См. тех., 21 х 20. 2009 г.)

Рассматривая графические листы А.Н. Потапова, можно выделить два типа композиционного построения. Есть работы, как
правило, небольшие по размеру, в которых сюжет раскрывается
Русский рисованный лубок конца XVIII — начала XX вв. из собрания ГИМ. —
М.: Русская книга, 1992.
1
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одним изобразительным мотивом («Трутни горазды на плутни»). Так выполнена большая часть серии «Русские пословицы и
поговорки». Но есть и крупные лубочные композиции с большим числом вставок, сюжетных линий, многочисленными героями и тестовыми включениями. В организации художественного
пространства здесь явно угадываются принципы гетерофоничности. Исследуя ее проявление в русской народной многоголосной песне, П.А. Флоренский писал: «…гетерофония, полная свобода всех голосов, “сочинение” их друг с другом, в противоположность подчинению. Тут нет раз навсегда закрепленных,
неизменных хоровых “партий”… Единство достигается внутренним взаимопониманием исполнителей, а не внешними рамками. Каждый, более-менее, импровизирует, но тем не разлагает
целого, напротив, связывает прочней, ибо общее дело вяжется
каждым исполнителем, многократно и многообразно».

Наши в поле не робеют…
(Цв. лито, 62 х 48. 1985 г.)
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Характерными чертами лубочной культуры стали подсознательное органическое неприятие натуралистического правдоподобия, стихийное постижение не столько внешней формы
явления или предмета, сколько его сущности, раскованность
творческого воображения, широкое использование изобразительных метафор и гипербол, непосредственность сильного и
чистого художественного переживания, тяготение к известной
идилличности, долженствующей утверждать победу Добра над
злом. Язык лубочных листов А. Потапова непритязателен и легко допускает трансформацию форм и пространства, обширные
текстовые включения. Все это способствует достижению главной
цели  «прямого диалога» художника со зрителем. Именно в
этом, видимо, и состоит значение мира искусства Александра
Никитовича Потапова.
Этот мир, что огород —
Что посеешь, то растет.
А. Потапов, он же Тунгус Черемховский
В. Щенникова
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при президенте РФ,
Северо-Западный институт управления,
Санкт-Петербург, Россия
The forms of international cultural cooperation and
image of the region as an element of its development
Аннотация. В статье рассматриваются кросс-культурная коммуникация и ее значение в формировании культуры и имиджа региона.
Отдельно характеризуется с этих позиций северная столица — СанктПетербург.
Ключевые слова: культура, кросс-культурная коммуникация,
имидж региона, Санкт-Петербург.
Abstract. The article deals with cross-cultural communication and
its importance in shaping the culture and image of the region.
Keywords: culture, cross-cultural communication, the image of the
region, St. Petersburg.

The process of globalization in economic, political or culture
sphere is accompanied by intensification of cross-cultural contacts all
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over the world. Cross-cultural contacts are based on the concept of
“culture”. Culture is a complex phenomenon. So it is difficult to give a
clear definition to this concept, which would include all aspects. Culture is a wide spectrum of various phenomena such as material, mental, social, different forms of behavior conduct, as well as concerted
activity concerts.
The results of various cross-cultural contacts depend on the
ability of their participants to understand each other. Such relationships of various cultures are called “cross-cultural communication”.
It means that there is an exchange of results of their activity between
two or more cultures realized in various forms.
There are multiple points of view on the meaning of “crosscultural communication». Russian researcher Elena Holovleva explains it in her own way. She says that cross-cultural communication
is a complex phenomenon and combines various directions and
forms of contacts between individuals, groups of individuals and
states with their own unique culture.
I think that cross-cultural communication is an integral part of
the establishment of culture contacts. The sphere of my research interests is based on the term “culture cooperation”, but we cannot find
such term in any monographs or other books. Looking through various resources on culture, cross-cultural communication, dialogs of
cultures etc., I have tried to formulate my own position. So “cultural
cooperation” means international ties between states, their regions
or subjects in cultural sphere based on certain agreements to interact
with each other and support cultures, which have either mutual or
quite different history and culture of contacts with each other. As a
result cultural cooperation plays an important role in international
relations, because the establishment of culture ties can become
means of solution for political, economic and other problems.
The forms of international cultural cooperation and image of
the region as an element of its development
As I have already stated various cross-cultural contacts depend
on the ability of their participants to understand each other. The result of it is an emergence of all images, stereotypes, which characterize this or that state, region, subject, nation etc. The image of any
region is founded on certain memorable symbols. For example: The
Urals are the stronghold of the country, Ivanovo is the city of brides:
St. – Petersburg is a “Northern cultural capital” of Russia etc.
The author of the book “Image of region as cultural part of nation’s mentality” L. Kirunin defines such elements of region’s image
as:
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 Geographical (a location of region, features of its relief,
climate, flora and fauna):
 cultural (material, mental values):
 historical (a process of the development of region, its roots,
historical events, which play an important role for its present image).
The ethnic and cultural variety of Russian regions is the privilege and wealth of the country. Moreover many Russian regions have
sufficient resources such as economic, social, cultural ones. So they
can play an important role in the national economy, political and cultural spheres and thus they can influence the formation of national
and foreign politics of Russia.
One of the active subjects of Russia on the international arena
is Saint Petersburg. The city is of huge importance for the country.
First it is a historical place. Earlier St. Petersburg was the capital of Russian Empire, its international activity center.
Second, Saint Petersburg is the largest North-Western center
of the country. It is a transport and trade center of Russia, because
originally it was founded as a port and a shipyard and it has been
maintaining these functions up to now. The city has also become not
only an opening to the Baltic Sea, but to the Atlantic Ocean as well. It
is the key city in trade.
At the same time Saint Petersburg is the center of industry and
science, education and culture.
The significance of Saint Petersburg is defined by numerous
authoritative and international organizations such as Constitutional
Court, Inter-Parliamentary Assembly of the Commonwealth of Independent States (CIS) and such cultural centers as Goethe Institute,
the French Institute, American corner in the Mayakovsky Library etc.
The “Northern capital” has become the place, where the International Economic and Legal forums are held annually. All of these aspects
prove that Saint Petersburg as a subject of Russia has enough resources to realize its international activity in economic, political and
culture spheres. Besides, there are many consulates and foreign representative offices in Saint Petersburg, where one can practice international contacts and get effective experience. According to the data
of 4th April 2011 there are 58 consulates and 4 representative offices
in Saint Petersburg.
Saint Petersburg as a cultural center of Russia
Despite the fact that Saint Petersburg is a rather young city,
just over 310 years old, it has gained a reputation of a great treasure
keeper and a historian of Russia. I think it is absolutely justified to
call St-Petersburg a “cultural capital”.
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The development of Saint Petersburg’s historical importance
began at the end of 1980 and at the beginning of 1990 when the city
returned to its original name of Saint Petersburg due to the initiative
of the first mayor Anatoly Sobchak.
The second step in the creation of Saint Petersburg image was
connected with the reconstruction of the historical monuments in
2000-2004. It strengthened Saint Petersburg appeal for international relations with other countries. In 2003 Mr. Putin said that the citizens of Saint Petersburg are closer to Europe in their mentality, so
Saint Petersburg can play again the role of the window, but this time
from Europe to Russia.
The main forms of international cooperation for Saint Petersburg
In 2012 Georgy Poltavchenko the mayor of St-Petersburg said
in his report to the Legislative Assembly that by now city has been
formed as the second center of economic influence in Russia because
of its modern industry. At the same time Mr. Poltavchenko mentioned a decrease in this sphere. According to his speech it is necessary to develop cultural sphere in order to resolve such problems.
“Culture is the cluster number one for Saint Petersburg. It is our «assemblage point»”, – G. Poltavchenko said. Analyzing this statement
we can say that the development of Saint Petersburg as a cultural and
tourist center means both an important recourse of growth and innovations and modernization of the traditional industry.
One of the most significant directions of Saint Petersburg international policy is the cooperation with twin cities. These are the
cities, which have constant friendly ties for sharing interest to history, culture and traditions of each other. This type of cooperation
works as exchange of delegations, artistic and sport groups, photo
materials, literature, films, which are connected with life of one or
another city.
USSR and Great Britain started this brotherhood or sisterhood
relations after the WWII. At that time the citizens of Coventry (a
town in England), which was almost ruinous, sent a tablecloth to the
heroic Stalingrad with the following words: «The small help is better
than big trouble!». This initiative got a support all over the world and
became a good tradition.
The Finnish city of Turku became the first twin city of Saint
Petersburg. There were certain features by which Saint Petersburg
made its first choice:
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Such city must be a former capital;
Such city must have the same importance;
Such city must be the second city in the country as mini-

mum;

 Such city must have an outlet to the sea.
Such selection rules disappeared with the collapse of the
USSR. Nowadays there are more than 7 thousands twin cities all over
the world. Saint Petersburg has 89 ties with such cities and 25 ties
with the regions of different countries. In 2000 contacts between
Saint Petersburg and other cities were intensively developing. The
main reason was that it was the period when constant legislative base
appeared in the international activity of the Russian subjects at the
end of XX century.
There are various events and activities for coordination and
development of links between Saint Petersburg and her twin cities.
Some of them:
 2006 – the visit of Saint Petersburg delegation to Beijing
for the participant in Russian national exhibition; to Manchester for
signing the protocol of cooperation; about artistic group performance
and other actions in frames of Year of Russian Language.
 Festivals (for example, «Japan spring» and «Japan autumn»).
 City Days (for example, Turku Days, Riga Days in Saint
Petersburg etc.).
 International conferences, congresses (last year from 22 till
24 May there was IV Congress of Russia and Finland twin cities).
The other form of international cooperation of Saint Petersburg is relations with fellow countrymen abroad. It is an important
direction of Russian foreign policy. Realization of such policy promotes both Russian language and native languages of different peoples in the Russian Federation, the development of Russian culture
abroad, strengthening friendly relations between states, where fellow
countrymen live etc. This issue is coordinated by the Committee of
External Relations on the based on the federal statute «About public
policy of Russian Federation with respect to fellow countrymen
abroad» (24 of May 1999).
There are many different activities within the framework of
this cooperation: «Nansen Readings». They have been held annually
since 2007. They are named after Norwegian researcher Fridtjof
Nansen . He was the head of the Committee of Russian emigrants/refugees and played a great role helping Russian emigrants.
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Every year this conference has a new theme. Last year there were
issues about Russian foreign countries.
The priority direction in such cooperation is the work with
young generation among fellow countrymen. For example, the annual International Youth Forum has been held since 2008. Every year it
has a new theme. So the name of the first Forum was « Saint Petersburg – youth fellow countrymen: the bridges of cooperation in XX
century». Within the forum there are educational programs on history and culture of Russia and Saint Petersburg such as «Pushkin’s Petersburg», «Dostoevsky’s Petersburg», «Petersburg of Silver Age»,
«Literary Petersburg», «Musical Petersburg».
Of the same importance is the organization of the annual International cultural and historic University since 2004. Among fellow
countrymen, who participated in this program, there were scholars
from Belarus, Germany, Latvia, Lithuania, Moldova, USA, Ukraine,
Finland, Estonia etc. This wide list shows us that the Fellow Countrymen Program plays an important role, because it helps to expand
Saint Petersburg cooperation with countries, where these fellow
countrymen live.
Saint Petersburg as a center of international tourism
The development of tourism is one of the main parts of international cultural policy of Saint Petersburg, because it is an important share in the city’s economy.
Nowadays Saint Petersburg has formed good resource base
and has promoted its image. So the city attracts tourist flow? For example as «white nights» or “draw bridges” brand names.
Today the program of Saint Petersburg development as a tourist center from 2011 till 2016 is being implemented. The main aim is
the creation of prosperous conditions for good development of tourist sphere. Many events and programs are planned in order to realize
this program. They are:
 Saint Petersburg participation in international touristic
exhibitions both in Russia and abroad.
 Saint Petersburg participation in special sea festivals in the
cities of Europe, Scandinavia, the USA and South-Eastern Asia.
 The organization of visits of international and Russian
journalists to Saint Petersburg to promote it at the tourist services
market, etc.
According to this graph we can conclude that this program is
working and that all these activities will provide further development
of Saint Petersburg image, will strengthen its international contacts.
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Therefore the role of the city at the regional, federal and international levels will constantly grow.
Analyzing extensive international activity and wide international contacts of Saint Petersburg we can come to a conclusion that
they allow to integrate Saint Petersburg culture into European and
global cultural space, to form a positive image of Russia and Saint
Petersburg, to boost their recognition and reputation worldwide.
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