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ПРАКТИКИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОШЛОГО

Черный Станислав Юрьевич

МЕХАНИЗМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОШЛОГО В ВИДЕОИГРАХ
Видеоигры в качестве одного из многих способов моделирования прошлого и средства
создания исторического переживания у конечного потребителя, сравнительно недавно
вошли в поле зрения немногочисленных исследователей. Вместе с тем, заявления о
«замедленной реакции» ученого сообщества в данном случае кажутся неуместными. В
конце концов, данная индустрия по-прежнему достаточно молода, а действительно
глобальным феноменом, охватывающим практически все социальные группы, игры стали
сравнительно недавно.
В то же время, по-настоящему стремительному росту объёмов продаж (ряд источников
предсказывает, что глобальный рынок видеоигр для всех существующих платформ к концу
десятилетия вплотную приблизится к отметке в 100 миллиардов долларов 1) сопутствовал
не менее стремительный технологический скачок, изменивший наши представления об
«игре в игры». Технологии, обеспечившие постоянное совершенствование собственно
игровых процедур, а также расширение платформенной базы, позволившей продуктам
фантазии геймдизайнеров выйти за пределы залов с игровыми автоматами и обосноваться
на смартфонах миллионов людей, обеспечили игры свойством проводников культурных
символов, потребление которых требует от игрока значительно большего, чем простое
нажатие клавиш.
Наблюдение за этой очевидной тенденцией породило молодую дисциплину game
studies, чьи рамки очертить сегодня вряд ли возможно. Родившись, как принято считать, в
2001 году,2game studies стали попыткой удержать расползающееся исследовательское поле
видеоигр под контролем тех исследователей, которые стремились говорить об играх как об
уникальном объекте, требовавшем своего уникального подхода. Вместе с тем, обозначать

Global gaming market to hit $93 billion by 2019 – Report. URL: http://www.gamesindustry.biz/articles/20150603-global-gaming-market-to-hit-usd93-billion-by-2019-report Дата обращения 03.03.2016.
2
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этот уникальный подход также вряд ли возможно, не вступив в противоречие с
существующими разнообразными точками зрениями на данный культурный феномен как
объект исследования. Единственным устойчивым положением предлагаемого game studies
подхода можно назвать стремление поместить именно игру в центр внимания
исследователя, при этом неважно, на каком языке это исследование будет вестись – как
«отцы-основатели» дисциплины, так и их последователи как правило имеют самый разный
академический бэкграунд, различаясь также по степени вовлеченности в саму индустрию
видеоигр – многие из них сами являются их разработчиками.
Ещё раз говоря о размытости научного поля game studies, в интересах данной работы
стоит упомянуть об одном из основных мифов дисциплины – споре людологов и
нарратологов, являющимся в настоящее время неактуальным.3 Спор касался нарративных
свойств игр как ключевых или второстепенных для понимания этого явления. Будучи
связанным в первую очередь с борьбой за то, кто и как будет говорить об играх в
академической сфере, тем не менее, по нашему мнению, он представляет собой отражение
реальности многократно увеличившегося разнообразия жанров в индустрии видеоигр. В
самом деле, сложно представить, как один и тот же инструментарий возможно применить
для рассуждения о таких явлениях как «Tetris» (Алексей Пажитнов, 1984) и
приключенческой игры в набирающем популярность жанре интерактивного кино «Life is
Strange» (Dontnod Entertainment, 2015). Очевидно, что создателей этих игр разделяют не
просто более 30 лет совершенствования технологий создания игр, но совершенно иные
представления о способах создания конечного коммерчески успешного продукта, (хотя
подобные соображения уже не являются абсолютной доминантой, руководящей
действиями разработчиков) который будет интересен пользователю.
В ходе работы над данным исследованием автор решил слегка отклониться от
принятого в среде большинства адептов game studies декларирования приверженности
консенсусу о балансе нарративной и собственно уникальной игровой природы видеоигр.
Отмеченная размытость научного поля, постоянно множащееся количество объектов
исследования, делает подобные заявления препятствием на пути к достижению
исследовательских целей, в частности, целей данной работы. Игру игрой, безусловно,
делает не нарратив, но именно нарратив, создаваемый самой игрой, делает из неё нечто
большее, чем просто игру. В нашем случае – объект исследования того, как и с помощью
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каких инструментов определенная видеоигра формирует представление о конкретном
эпизоде прошлого, а также какие перспективы открывает подобный подход.
Целью данного исследования является рассмотрение приключенческой видеоигры
Valiant Hearts: The Great War (Ubisoft Montpellier, 2014) как способа осмысления опыта
Первой мировой войны и задаваемых ею векторах формирования коллективной памяти об
этом событии прошлого.
Для данной цели были определены следующие задачи:
– анализ доступной автору литературы, посвященной изучению способов и целей
конструирования прошлого в видеоиграх, а также нарративным возможностям видеоигр;
– выявление основной перспективы создателей игры, предлагающих свой взгляд на
реконструируемые исторические события, соотнесение её с современными подходами к
изучению прошлого; место и роль исторических фактов в видеоигре;
– в заключении – ответ на вопрос, почему выбранный разработчиками подход работы
с прошлым способствовал созданию успешного коммерческого продукта, а также
некоторые размышления о перспективах компьютерной индустрии как медиума для
трансляции представлений о прошлом в обществе.
Видеоигры как медиумы
исторического знания
Приступая к анализу релевантных заданной теме работ, следует сказать, что
недостаточная, по нашему мнению, отрефлексированность понятия «видеоигра» как
культурного феномена с сопутствующими представлениями о её способностях к созданию
своих собственных нарративов, равно как и небольшое количество крупных работ,
анализирующих нарративный потенциал игры в интересах распространения исторического
знания в обществе, создаёт известные проблемы для исследования.
Наиболее репрезентативным (из доступных автору) работ, посвященных присутствию
«истории» в видеоиграх, является работа Джерому де Гру «Потребляя историю» (Jerome de
Groot, 2008), где данной индустрии посвящен отдельный раздел. Де Гру начинает с общих
рассуждений, которые встроены в его общую логику рассмотрения случаев реконструкции
прошлого в различных медиа – создатель стремится предложить конечному потребителю
максимально аутентичный (часто, с точки зрения именно потребителя) «исторический опыт
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или переживание»
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Сложно не согласиться с тем, что в силу многообразия доступных

игровых процедур видеоигры способны сделать это переживание значительно более
сильным, чем, скажем, просмотр исторического художественного фильма или же
документальной драмы.
Вместе с тем, для де Гру важен нарративный потенциал видеоигр, предлагающих
игроку сконструированный «исторический опыт» - какие знания о конкретном
историческом эпизоде или о логике исторического процесса в целом способны
сформироваться в его представлении по окончании игровой сессии? Насколько эти знания
определяются процедурными рамками конкретного жанра видеоигры? Именно обращаясь
к жанровой дифференциации исторических игр, де Гру рассматривает степень их
потенциального влияния на формирующиеся представления игрока о прошлом.
К примеру, в анализируемых популярных видеоиграх в жанре «шутер», посвященных
событиям Второй мировой войны, де Гру, возможно опираясь на типологию исторического
исследования Хейдена Уайта5, усматривает в них неолиберальный подтекст: «одинокий
герой побеждает обстоятельства».6 В целом, говоря о высоком уровне погружения
(«иммерсивности») и прочной ассоциации игроком себя и своих действий со своим
аватаром на экране, автор отмечает достаточно низкий потенциал подобного жанра для
создания сложных нарративных структур, воздействующих на игрока: для де Гру игровой
процесс шутеров сводится в основном к собственно игровым процедурам (как правило, это
уничтожение противников) и использованию кинематографических клише в виде катсцен.7
Другим жанром, важным для данного исследования, к которому обращается де Гру в
своей работе, является жанр стратегии. Требующий от игрока иных навыков, он
предоставляет и совершенно иной потенциал для конструирования нарратива и передачи
игроку определённых представлений о прошлом. В стратегиях отождествление игрока с
кем-то или чем-то, существующим по другую сторону экрана, сопряжено с определёнными
трудностями по понятным причинам, что обусловлено жанровой спецификой. Вместе с тем,
нельзя говорить о том, что процедура отождествления в данном случае вообще не работает,
просто она приобретает менее однозначные формы – игрок отождествляет себя уже не с
4

de Groot, G. Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture. Taylor & Francis,
2008. P. 133.
5
Ашкеров А. Ю. Метаистория метаистории, или Декодирование Хейдена Уайта Социологическое
обозрение, Том 2, № 1, 2002. С .93.
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2008. P. 134.
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отдельным нарисованным с помощью компьютерной графики персонажем, но с
управляемой им одной из сторон разворачивающегося на экране конфликта.8
В ходе дальнейшего анализа де Гру приходит к выводу, что жанровая специфика
стратегических игр усиливает телеологические представления об историческом процессе у
игрока – логика развития подопечного игроку города, государства, фракции, народа и так
далее подчинено линейной структуре. Прогресс, хотя и способный осуществляться в
разных сферах (скажем, экономика, военное дело, культура), жестко встроен в ступенчатую
модель – без преодоления предыдущей ступени, невозможен переход на следующую.
Поскольку многие стратегические игры претендуют на репрезентацию динамики
исторического процесса в региональном или мировом масштабе (так называемые
глобальные стратегии), стратегическим играм можно вменить в вину центрированность на
военных действиях как двигателе исторического прогресса и если не единственном, то
наиболее вероятном способе взаимоотношения государств друг с другом.9
Вместе с тем, де Гру не затрагивает на наш взгляд такой интересный аспект игрового
процесса в стратегиях, как разница между восприятием смоделированного прошлого
игроками,

обладающими

разными

познаниями

об

исторических

событиях,

в

действительности происходивших в создаваемом на экране прошлом. Точнее, отдельные
подобные рассуждения присутствуют в его работе, но не складываются в аналитическую
модель. Игрок, уже обладающий знаниями о том эпизоде прошлого, в который ему
предлагают погрузиться, может с одной стороны как стремиться к реализации уже готового
сценария, сформированного в его сознании в ходе иного опыта исторического потребления,
так и к изменениям этого сценария в соответствии со своими собственным предпочтениями
(то, как эти предпочтения могут быть сформированы у играющей аудитории – ещё одна
интересная тема).
В целом де Гру однозначно утверждает больший потенциал видеоигр в жанре стратегии
в качестве медиума исторического знания. Вместе с тем, поскольку его интересует и
практическая сторона создания видеоигр, он признаёт, что вопросы аутентичности,
достоверности происходящего на экране с точки зрения исторической науки могут стать
проблемой для разработчиков, решивших создавать конечный продукт в соответствии с
этими принципами.

Салин А. Очерк феноменологии видеоигр Финиковый компот, №7. С. 10.
URL:https://drive.google.com/file/d/0BxJLdE76duB7OHhrWXBnZzdYb3M/view Дата обращения 04.03.2016.
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В сборнике статей, посвященном репрезентации в видеоиграх такого широкого
концепта, как Средние века (Digital Gaming Re-images the Middle Ages, 2014) особое
внимание уделяется в том числе процессам расширения границ и параметров
традиционного понятия нарратива при помощи компьютерных технологий и их
использования игроком, т.е. игровых процедур. Авторы сборника намеренно избегают
любых сравнений конечного продукта геймдизайна с «настоящей» историей Средних
веков. Вместо этого, заданная ими исследовательская цель включает в себя комплексный
подход, совмещающий в себе оптику исследований собственно Средних веков, медиа и
видеоигр.10
В целом, авторы проводят интересную процедуру сравнения положения, в котором
находятся исследования видеоигр (термин game studies используется лишь в некоторых
статьях сборника) и сфера медиевистских исследований, которая является основной для
многих из них. Обе области в современном мире в какой-то момент оказались отчасти на
периферии внимания широкой общественности с точки зрения практической пользы.
Однако именно с ростом популярности видеоигр авторы связывают начавшееся
возрождение влияния Средних веков и сопутствующих им понятий и концептов на
современное

общество.

Действительно,

индустрия

игр

широко

заимствует

«средневековые» элементы не только в исторических проектах, но также при создании
различных выдуманных сеттингов в не теряющем пока свою актуальность жанре фэнтези.
Таким образом, внимание исследователей, чьи работы представлены в упомянутом
сборнике, сосредоточены на том, как видеоигры переводят, репрезентируют и адаптируют
истории, персонажей, темы и тропы условного «Средневековья» - как история Средних
веков на наших глазах перестаёт быть преимущественно безмолвным набором давно
окаменевших фактов, но начинает оказывает непосредственное влияние на современную
культуру.11
Таким

образом,

представленный

краткий

обзор

двух

работ,

посвященных

«историческому» в видеоиграх, позволяет с одной стороны начать дискуссию о влиянии
жанра на достижение интересующей нас цели – использование игр как медиума
определённым образом выстроенных в нарративную структуру знаний о прошлом, так и
увидеть исследовательский потенциал видеоигр для изучения влияния прошлого в его
разнообразных проявлениях на современную культуру.

Kline D. T. “All Your History Are Belong to Us”: Digital Gaming Re-imagines the Middle Ages Digital Gaming
Re-imagines the Middle Ages. Taylor & Francis, 2014. P. 7.
11
Ibid. Pp. 9-10
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Общие рамки подхода геймдизайнеров к конструированию
исторического нарратива
в видеоиграх: “Valiant Hearts: The Great War”
Выход видеоигры “Valiant Hearts: The Great War” («Отважные сердца: Великая
война»), разработанной студией Ubisoft Montpellier, 25 июня 2014 года с точки зрения
коммерческих соображений, безусловно, был ориентирован на возросший интерес к
событиям Первой мировой войны в связи с её столетием. Вдохновленный широко
известным символическим значением данного события для западноевропейского
потребителя, данный проект говорит о войне с использованием инструментария пока что
не так часто встречающегося в российском

публичном, а возможно и научном,

пространстве. Это оказало решающее влияние не только на язык, которым игра
рассказывает о событиях прошлого, но на логику выстраивания исторического нарратива в
ней.
Ядром игрового повествования становится история четырёх людей, (и одного пса
породы доберман пинчер) вырванных из своей повседневной и (как позволяют судить
некоторые элементы предыстории) вполне благополучной мирной жизни разразившейся
войной: Эмиль Шайон, фермер из окрестностей города Сен-Миель, в северо-западной части
Франции, этнический немец Карл, зять Эмиля, Фредди, гражданин США креольского
происхождения, Анна – молодая девушка из аристократической бельгийской семьи.
Представляя разные народы и социальные слои, они оказываются связаны трагическими
обстоятельствами новой реальности воюющей Европы, встречаясь и расставаясь,
переживают ключевые и наиболее страшные моменты мировой бойни по обе стороны
Западного фронта.
Игровой процесс строится вокруг управления одним (реже двумя) персонажами на
протяжении 27 коротких (прохождение каждого занимает в среднем от 5 до 20 минут)
эпизодов-миссий, поданных в основном в хронологическом порядке. Суть прохождения
сводится к решению несложных задач-головоломок с помощью собираемых персонажами
предметов. При этом миссии или уровни имеют строго предопределенную структуру, все
задачи имеют однозначное решение через фиксированную последовательность действий,
свобода

игрока

максимально

ограничена

(интерпретация

данной

прогрессивной

нарративной структуры по классификации Мэри-Лор Райан12, равно как и других
Саратовкин С.О. Конструирование нарратива через игровой процесс:игрок как рассказчик в видеоиграх
Магистерская диссертация М.: НИУ ВШЭ, 2015. С. 30.
12
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особенностей геймплея с точки зрения преследуемой разработчиками стратегии
конструирования прошлого будет представлена ниже). Представляется уместным кратко
описать биографии главных героев, прежде чем переходить к общим принципам
конструирования игрового нарратива, ведь, как было отмечено выше, рассказ о войне в
данной игре подаётся через личный опыт этих вымышленных персонажей.13
Эмиль Шайон – пожалуй, главный персонаж игры, он появляется в наибольшем
количестве эпизодов, в том числе в открывающем и завершающем игровое повествование.
К началу войны живёт со своей дочерью Мари, её мужем Карлом и их недавно родившимся
сыном на собственной ферме. Разразившаяся война разрушает счастливое семейство. Карла
как этнического немца выселяют из страны, Эмиль же в скором времени должен оставить
дочь и внука одних, будучи призванным во французскую армию. В своём первом бою
Эмиль получает ранение и попадает в немецкий плен, где встречает вынужденного служить
в кайзеровской армии Карла. Вскоре война снова их разлучает, дальнейшие действия Эмиля
направлены на поиск и спасение Карла ради благополучия своей семьи.
Как уже было сказано, из-за своего происхождения Карл покидает Францию и
оказывается по другую сторону фронта. Вскоре и он попадает в плен. Его основной задачей
становится возвращение к жене и сыну, которые практически сразу после начала боевых
действий оказываются в пределах германской оккупационной зоны, переживая тяготы и
лишения военного времени.
Фредди, гражданин США, проживающий перед войной во Франции, из-за войны
теряет невесту и записывается добровольцем в Иностранный легион с целью осуществить
собственную вендетту против виновника своей потери – немецкого генерала, служащего
основным персонажем-антагонистом в игре. Он становится боевым товарищем Эмиля и
сопровождает его на протяжении значительной части сюжета.
Бельгийка Анна заканчивает свою учебу в Париже, когда начинается война. Она
принимает решение стать сестрой милосердия, применяя свои медицинские знания на
фронте. Выступая на стороне сил Антанты, выполняя свой долг медика, она не делает
различия между «своими» и «чужими». Столкнувшись с Эмилем и Фредди, присоединяется
к их поискам, тем более что сама пытается спасти своего отца – гениального инженераконструктора – из немецкого плена.

13

Valiant Hearts: The Great War official website URL: http://valianthearts.ubi.com/game/en-GB/valiant-hearts/
Дата обращения 26.02.2016.
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Наконец, доберман пинчер Волт, изначально «служивший» помощником немецкого
медика, однако в ходе повествования ставший спутником для каждого из уже
перечисленных персонажей на протяжении всей игры.
Представив данный краткий обзор, следует поговорить о том, что в первую должно
интересовать исследователя при осмыслении применяемых разработчиками дизайнерских
решений в видеоигре – чем обусловлен подобный набор протагонистов с точки зрения
репрезентации прошлого? Очевидно, что при создании своих вымышленных героев
французская студия ориентировалась на давно ставшую общим место общеевропейскую
историю. Великая война в данном контексте – один из главных символов подобного
подхода – коллективная травма народов, при анализе которой большинство исследователей
давно решили отказаться от традиционной подачи материала в духе политической истории,
включающей в себя причины, ход и итоги войны, высвечивающие виновников и жертв.
Вместо этого в центре их внимания оказались переживания отдельных людей в условиях
войны и изменения в их повседневных практиках. Данные явления стали частью более
широкой тенденции антропологического поворота в истории, в которую встроена и
практика центрирования внимания исследователя на теме «человек на войне».
При соотнесении «Valiant Hearts: The Great War» с другими, к сожалению,
немногочисленными, видеоиграми, затрагивающими тему Первой мировой войны, можно
утверждать, что «Отважные сердца» являются отражением этой тенденции поворота к
обычному человеку в индустрии компьютерных игр. Как уже было сказано,
«продолжающееся» столетие Первой мировой войны породило достаточно ощутимый
(учитывая, что до 2014 года сколь-нибудь заметных проектов по Великой войне было
выпущено единицы) всплеск релизов видеоигр, стремящихся так или иначе воссоздать
данный эпизод прошлого. Вместе с тем, результаты поиска в сервисе Steam по запросу
«World War I» выдают абсолютное большинство игр в жанре стратегии (в реальном времени
или пошаговой) и шутера.14 Таким образом, индустрия видеоигр в основном предлагает
потребителю такое реконструированное прошлое, где боевые действия, а непосредственно
– уничтожение противника как способ достижения победы, становятся центральным (и
часто единственным) элементом игрового процесса.
Жанровые особенности.

Steam URL: http://store.steampowered.com/search/?snr=1_237_237__12&term=world+war+i Дата
обращения: 26.02.2016.
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Ограничения, вводимые игровыми процедурами и
возникающие из этого противоречия, их задачи
При доказательстве выдвинутого тезиса о соотнесении логики подачи разработчиками
исторического материала и его обработки для нужд видеоигры с

практиками,

привнесенными антропологическим поворотом в исторической науке, предлагаем сначала
обратиться к игровым процедурам, делающим «Valiant Hearts: The Great War» уникальной
на фоне других видеоигр о Первой мировой войне. В первую очередь, следует отметить
жанр – приключенческая игра или квест в целом предполагает меньший уровень насилия,
если не в том, что касается создаваемой игрой реальности (так, окружающий мир, в котором
будет действовать протагонист, может быть полон страдания и ужасов), то в том, что
касается действий самого игрока для успешного прохождения игры. Основные задачи,
встречаемые игроком во время прохождения исследуемого проекта, сводятся к сбору
немногочисленных предметов и правильному их применению в нужной ситуации. Насилие,
происходящее в игре, является либо фоном повествования, либо, если осуществляется
одним из четырёх протагонистов, не фиксируется на летальных последствиях. Более того,
хотя в ряде ситуаций персонажи и носят личное стрелковое оружие, они фактически не
используют его по назначению – так, единственная возможность использовать винтовку в
игре появляется либо при необходимости разрушения препятствий (хрупкие перекрытия,
груды мусора и т.д.), либо для оглушения противников (хотя, ввиду других специфических
игровых особенностей, само слово «противник» не кажется применимым в данной
ситуации – скорее, те же самые препятствия, только изображенные в виде людей). В то же
время игрок, управляя одним из четырёх героев повествования, должен метать гранаты и
бомбы, стрелять из тяжелых пушек и орудий первых самоходных боевых машин. Однако
даже в этом случае, когда масштаб разрушений теоретически способен создать у игрока
осознание неизбежности жертв, игра либо применяет небольшие, синхронные основному
действию на экране кат-сцены, демонстрирующие, как солдаты смешно выпрыгивают из
бункера, в который управляемый игроком протагонист только что метнул гранату, либо
просто не показывает никаких последствий действий игрока, свидетельствующих о
человеческих жертвах. Именно подобное принудительное и при здравом размышлении
неправдоподобное неубийство на войне, на которой гибнут миллионы, так отличает Valiant
Hearts: The Great War от других проектов, пытающихся погрузить игрока в
восстановленную реальность мировой бойни через его активное вовлечение в процесс
убийства.
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Упоминание того, что личное оружие бойцов, т.е. винтовка, хотя и присутствует в
различных эпизодах, никогда не используется «по назначению», в отличие от других видов
оружия, в данном контексте неслучайно. Джоанна Бьёрк в своей работе An Intimate History
of Killing (Joanna Bourke, 1999) анализируя в том числе переживания участников Великой
войны, демонстрирует, как использование винтовки, в особенности в качестве холодного
оружия ближнего боя, эмоционально особенно остро воспринимается солдатом как
непосредственный акт убийства. Штыковая атака, приходит к выводу Бьёрк, являлась не
только самым интимным, однозначно трактуемым способом уничтожения врага для многих
солдат, но во многих случаях приобретала черты манящего в своей героической поэтике
действия. Участники боев описывают свои ощущения от наблюдения и совершения акта
пронзания чужого тела сталью штыка, используя образ перекидывания снопов сена,
коннотации полового акта или же образы сражений в исторической художественной
литературе.15
Ничего подобного в «Отважных сердцах» игрок почувствовать не может, в отличие от,
скажем, игр в жанре шутер. Убийство, если и происходит в результате действий игрока,
остаётся скрытым. За всё прохождение непосредственно совершить подобный акт как
осознанный и увидеть его последствия управляемый игроком персонаж может лишь
единожды – и даже в этом случае трактовать его как умышленное убийство можно лишь с
оговорками, однако этот эпизод и его значение будет рассмотрен в части, касающейся
нарративных элементов, создающих игровое послание.
Завершая разговор о такой безусловно выделяющей рассматриваемый проект
особенности,

следует

сказать,

что

отсутствие

сцен

убийства,

совершаемого

протагонистами, (стоит напомнить, что из четырёх игровых персонажей-людей трое, за
исключением медика Анны, выступают в качестве солдат воюющих армий) конечно, не
добавляет игре правдоподобия. Ещё раз ссылаясь на работы Джоанны Бьёрк, убийство –
естественное действие, осуществляемое мужчинами, попавшими на войну. 16Сложно
представить,

что

демонстрируемое

нам

на

экране

поведение

персонажей

в

действительности могло иметь место – наиболее очевидным будет вывод, что совершаемые
протагонистами убийства были вынесены за границы видимого нам повествования.
Убийство в данных обстоятельствах так же естественно как смерть, и если последнего мы
видим на экране достаточно, то отсутствие первого можно объяснить лишь желанием

15
16

Bourke J. An Intimate History of Killing. Basic Books, 1999. Pp. 39-43.
Ibid. P. xiii.
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разработчиком

преднамеренно

скрыть

эту

часть

повседневности

вымышленных

персонажей от нас.
Решаемые подобными процедурными ограничениями (обусловленными, безусловно,
самим жанром, однако возведенными почти в абсолют усилиями самих разработчиками)
задачи кажутся очевидными. Речь идёт не только о стремлении к созданию
«положительного» образа протагонистов – в конце концов, при наличии пафоса защиты
родной страны от захватчиков, акт убийства может легко быть оправдан и если не
героизирован, то нейтрализован как вынужденное действие. Представляется, что с
помощью этих ограничений разработчики пытались создать такой образ своих
вымышленных персонажей, (в конечным итоге воспринимающиеся как воплощение
«нормальных» людей в «ненормальной» ситуации) с которыми вообще не должен
ассоциироваться акт убийства, даже если обстоятельства диктуют обратное.
Персонажи игры: поведение, мотивация.
Второстепенные персонажи и персонажи-статисты
Развивая начатый разговор о приписываемых игровыми процедурами паттернах
поведения протагонистов, следует остановиться на том, как их внутренняя мотивация, их
личные истории вплетены в создаваемый игрой большой исторический нарратив, и как они
могут быть интерпретированы игроком.
Высокая репрезентативность главных игровых персонажей уже была отмечена: Перед
нами практически полный набор представителей основных наций, сражавшихся на
Западном фронте (запланированный в качестве пятого игрового персонажа-человека
британский летчик Джордж в релизной версии игры был переведен в разряд
второстепенных неиграбельных персонажей). Более того, подборка демонстрирует
возрастное (Эмилю Шайону на момент конца повествования 45 лет, что выделяет его из
достаточно распространенного стереотипного образа представителя

«потерянного

поколения») и гендерное (через персонажа бельгийки Анны игра поднимает проблему
женщины на войне) разнообразие. Не остались в стороне и животные – не часто
вспоминаемая широко распространенная на Западном фронте Первой мировой практика
использования в различных целях собак определённой породы воплотилась в добермане
пинчере Волте.
Представляется важным подробнее остановиться на национальной принадлежности
игровых и неигровых персонажей. Безусловно, значительную часть повествования игрок
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действует на стороне сил Антанты. Конечно, не последнюю роль в этом сыграла
национальная принадлежность самой студии разработчика и издателя «Отважных сердец»,
но в действительности подобный факт представляется достаточно второстепенным.
Причина – фактически отсутствие «врага», точнее, его отсутствие среди изображаемых на
экране людей. В определённых игровых ситуациях причиной проигрыша может стать как
попадание одного из протагонистов в поле зрения немецких пулеметчиков, так и его поимка
французской военной полицией.
Риторика Единой Европы, совместного переживания и преодоления нанесенных
войной травм – очевидный прием разработчиков, отказавшихся от центрирования игровых
конфликтов на конфликте политическом. Да, протагонисты под руководством игрока
нередко помогают войскам одной из сторон, (в первую очередь, конечно, силам Антанты)
не совершая при этом, как было описано выше, непосредственного акта убийства. Однако
их военная карьера – это лишь вынужденная дань обстоятельствам, каждый из них
преследует свои (пусть и не всегда мирные, как американец Фредди) цели, которые
связывают их истории в единое сюжетное повествование и - шире – формируют у игрока
представления о мотивациях и переживаниях обычных людей на войне. Даже совершая
некие

героические

действия

в

ходе

боевых

действий,

которые

могут

быть

интерпретированы как подвиг, герои в своих устремлениях не оставляют у игрока сомнения
– это подвиг преодоления, их настоящие цели лежат за пространством изрытой окопами
земли, их мысли – о возвращении к родным и близким, к «нормальной» жизни.
Как было отмечено выше, роль «врага» в игровом повествовании не определяется
однозначно. Вместе с тем, игровая логика требует создания образа антагониста. Эту роль
на протяжении большей части игры выполняет барон фон Дорф. Карикатурный немец на
цепеллине с торчащими усами и эмблемой «мертвая голова» на головном уборе долгое
время является основным противником и своеобразным «боссом» в некоторых эпизодах
для всех персонажей. Эмиль преследует его, поскольку именно в распоряжении барона
находится его зять Карл, он повинен в смерти невесты Фредди, который жаждет отомстить,
а также похитил отца Анны – гениального бельгийского изобретателя, которого
принуждает работать на военную машину Германии, создавая новые совершенные орудия
убийства.
Вместе с тем, создаётся впечатление, что заданная геймдизайнерами логика
построения сюжета, насколько это возможно, как бы выносит образ фон Дорфа за скобки
игрового образа немца и немецкой армии. Барон, действуя, как правило, самостоятельно и
жестоко, в отличие от приобретающих некоторую монотонность и безэмоциональность
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действий других германских солдат (в целом копирующих действия солдат Антанты),
скорее может выступать символом прусского милитаризма. Использование эмблемы
«мертвая голова» в его облачении и карикатурная крикливость и задиристость, присущая
скорее ефрейтору, не выглядят случайными элементами в его образе.
Представляется, что даже в случае с этим германским военачальником, чей персонаж
вызывает однозначные ассоциации, разработчики предприняли попытку перенести центр
тяжести игрового конфликта, сюжетной драмы, с политического, национального аспекта.
Барон – скорее воплощение машины войны, которая и является главным антагонистом
сюжета.
Наконец, завершая разговор о персонажах игры, следует рассмотреть персонажейстатистов, не играющих сколь-нибудь определяющей роли в сюжетном нарративе, но
формирующих, на наш взгляд, исторический нарратив видеоигры. Статисты, т.е. неигровые
персонажи, взаимодействие с которыми предельно ограниченно, представлены в основном
солдатами воюющих армий.
Немалую роль играет их визуальный образ. В целом художественная составляющая
игры – мультипликационная 2D графика – выполнена довольно минималистично. Игрок не
видит глаз ни одного из персонажей, они скрыты либо волосами, либо головными уборами.
В случае с солдатами обеих сторон этот прием дополняет общую стратегию их
обезличивания и намеренного указания на отсутствие различий. Основные детали,
позволяющие нам отличить солдата одной армии от другой – цвет шинелей, форма касок,
растительность на лице или её отсутствие, предпочтения в еде. Последние два пункта
привносят в общую картину известную комичность через показ стереотипных торчащих
усов у германских солдат, потребляющих в часы отдыха пиво и колбасу, и щеголеватых
аккуратных усиков французов, предпочитающих проводить свободное время недалеко от
кругов сыра и бутылок вина. Подобный подход с точки зрения нашего исследования не
кажется художественной безыскусностью видеоигры. Это всё тот же принцип стирания
различий между воюющими сторонами. Солдат на войне – неважно, по какую линию
фронта он находится – неотличим один от другого в том, что касается его отношения к
войне – он жертва обстоятельств, выдернутый из «нормальной» ситуации и помещенный в
«ненормальную».
Хотя при осуществлении игровых процедур управляемые игроком протагонисты часто
вынуждены укрываться от немецких пуль и снарядов, разрушать возведенные немецкими
солдатами укрепления, прокладывая путь войскам Антанты, в игровом образе солдат
Второго Рейха нет ничего от тех образов ненавистного «боша», которые культивировались
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в реальности пропагандой и собственными домыслами бойцов, для которых находящийся
в противоположной линии окопов обладал гротескными, вызывающими отвращение и
неприязнь чертами.17
Ряд сюжетных элементов также не позволяют игроку прочертить непреодолимую
черту, разделяющую своих и чужих. Деления на «мы» и «они», столь естественного на
любой войне и особенно на той, где враг большую часть времени остаётся невидим18, не
происходит благодаря некоторым действиям главных героев, которые должен выполнить
игрок для дальнейшего прохождения. И если действия Анны как сестры милосердия,
спасающей всех без исключения раненных солдат на поле боя, не вступают в противоречие
с общепринятыми историческими фактами, то действия других персонажей, периодически
спасающих солдат противной стороны от гибели, конечно, непросто рассматривать как
убедительную реконструкцию исторической реальности.
Итак, представляется возможным утверждать, что в образах персонажей игры, их
поведении, мотивации, наконец, визуальном исполнении, разработчики осуществили
значительную

часть

действий

по

«корректировке»

взгляда

игрока

на

такую

распространенную в современной исторической науке тему, как «человек на войне».
Главные персонажи в дополнение к своему процедурно обусловленному «пацифизму»
предстают к тому же собирательным образом всех участвующих в бойне народов, полов,
возрастов. Всем им чужд геройский пафос, свои подвиги они совершают во имя
возвращения к мирной жизни, испытывая ненависть не к солдатам другой стороны, но к
войне как таковой.
Традиционная форма подачи исторического знания в игре
Видеоигра Valiant Hearts: The Great War имеет статус инициативы, поддерживаемой
партнерской программой Mission Centenaire – созданной в 2012 году во Франции
совместной организации правительства и частных лиц по координации и планированию
любых коммеморативных мероприятий, связанных со столетием Великой войны на
территории Французской Республики. Отмеченный как один из инновационных проектов,
посвященных

осмыслению

опыта Первой

мировой, проект

получил

одобрение

руководящего комитета организации за исторически точное содержание, достигнутое в том

Фассел П. Великая война и современная память / пер. с англ. А.В. Глебовской СПб.: Издательство
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. С. 111-116.
18
Ibid. С. 116-121.
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числе благодаря совместной работе с сотрудничающими с программой Mission Centenaire
историками.19
Игра действительно обладает обширной для подобного проекта исторической базой, с
которой игроку предложено ознакомиться в ходе прохождения. Речь идёт об исторических
выкладках – так называемых «исторических фактах», коротких заметках о самых разных
аспектах войны, сопровождающих практически каждую миссию, а также о разнообразных
предметах, определённое количество которых игрок может обнаружить в различных
эпизодах. Данные предметы не имеют применения в рамках собственно игровых процедур,
их сбор в качестве дополнительной задачи (всего их в игре более сотни) в дополнение к
теоретическим знаниям в виде «исторических фактов» призван расширить познания игрока
о материальной, предметной стороне войны.
К сожалению, данные о проценте игроков, регулярно обращавшихся к разделу
«исторические факты» (число этих коротких, в несколько строчек, заметок уступает числу
предметов, которые можно найти, и они по умолчанию доступны с началом нового эпизода)
и «предметы» автору недоступен. Вместе с тем, анализ данной традиционной формы
потребления исторического знания кажется важным для целей данного исследования.
Оба

разделы

преимущественно

текстоцентричны.

«Предметы»

снабжены

увеличенным изображением, соответствующим облику игрового объекта, «факты» аутентичной описываемым событиям фотографией, большинство из которых цветные.
Содержание обоих разделов можно условно разделить на две неравные части: большая –
описывает предметы и явления, связанные с военными действиями на фронте, меньшая –
посвящена быту гражданских лиц, также претерпевшему определенные изменения под
влиянием новой реальности военного положения.
Раздел

«факты» помогает,

на наш взгляд,

отчасти

восполнить

некоторое

пренебрежение, сопровождающее подачу истории в её более традиционном политическом
аспекте в ходе игрового процесса. Вместе с тем, он не исчерпывается набором дат и
сведений о крупнейших военных операциях, статистической информацией о количестве
мобилизованных, погибших, пленных и так далее. Оставаясь верным целям проекта, он
скорее призван более полно познакомить игрока с разнообразными аспектами истории
«человека на войне». В разделе такие статьи, как «Битва на Марне» или «Наступление на
Дамской дороге» чередуется с теми, что носят заголовки «Грязь», «Сельское хозяйство в
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годы войны», «Забота о мертвых» и другими. Краткость и емкость материала, который в
большинстве случаев оказывается актуален событиям и явлениям, имеющим место в
конкретном эпизоде, позволяет надеяться на то, что данный раздел нашёл свою часть
игровой аудитории.
Раздел «предметы» дополняет погружение на более личный уровень переживаний,
связанных с реконструируемыми игрой историческими событиями. Многие из найденных
предметов – письма, продырявленный пулей котелок, солдатский жетон, записная книжка,
платок с вышивкой – создают ощущение «реальности» находки, поскольку она несёт печать
принадлежности определённому человеку. Это, в дополнение к коротким описательным
текстам, позволяет полнее ощутить происходящее на экране как набор десятков маленьких
историй, потому что нарисованные с помощью несложной компьютерной графики
предметы (многие из которых, надо думать, имеют реальные прототипы) пытаются
говорить с игроком.
Примечательно, что найденные письма, принадлежащие солдатам различных армий
(имеется также письмо русского солдата своей супруге) можно прочитать. При этом их
содержание подобрано в соответствии с общей логикой игры. Почти все сообщают
усталость и ужас от происходящего, надежду на скорое возвращение домой. В то же время,
искусственность подборки, (при том, что приведенные фрагменты действительно взяты из
настоящих писем, отправленных с фронтов Первой мировой) подчиняясь целям игрового
нарратива, как и в случае с другими подобными элементами, встречаемыми при анализе
игровых процедур или поведения персонажей игры, игнорируют другую часть реальности.
Если включенные в раздел «предметы» письма в целом выражают антивоенные
настроения солдат, которые не понимают, почему и ради чего они должны терпеть
обрушившиеся на них лишения и убивать таких же, как они, людей, то анализ аналогичных
письменных источников, проводимых в своих работах Джоанной Бьёрк и Полом Фасселом,
открывает иную, «темную» сторону внутреннего мира людей в окопах Первой мировой.
Бьёрк приводит примеры того, как в своих письмах домой друзьям и родным некоторые
бойцы с залихватской бравадой, а порой и вызывающей удивление гражданского читателя
жесткостью с элементами садизма, описывают своё участие в боевых действиях или
поступки своих боевых товарищей.20
Интерес Фассела к письмам солдат с фронта лежит больше в сфере практик отчуждения
– отчуждения, во-первых, от солдат противника, во-вторых, отчуждение между офицерами
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штаба и бойцами на передовой и в-третьих – между теми, кто воюет и теми, кто остался
дома.21 Это ощущение оторванности и отчужденности находило своё отражение в
солдатских письмах. Они, считает Фассел, поспособствовали ситуации существования в
период войны двух миров, обусловленных непониманием между гражданскими и
военными (в первую очередь теми, кто находился в окопах). Уделяя основное внимание
ситуации того времени в Англии, автор говорит о нежелании многих солдат писать всю
правду о переживаемом ими опыте родным и близким. При этом даже наличие подобного
желания не гарантировало сохранение посланием изначального вида после прохождения
через цензуру ротных офицеров.22 В свою очередь, присылаемые на фронт гражданские
корреспонденты новостных изданий, также должны были отличаться определённым
«оптимистическим» подходом

к

описываемой

реальности.

В

результате,

стена

непонимания между двумя мирами продолжала расти.
Представляется, что в случае с письмами, записными книжками и другими
письменными источниками из раздела «предметы» возможно было провести более тонкую
работу, формирующую у игрока представления об описываемых выше явлениях
отчуждения, тем более, что во вступительной заставке при загрузке Valiant Hearts: The
Great War письма солдат с фронта названы источником вдохновения разработчиков. Вместе
с тем, проделанная работа по обработке аутентичных письменных источников и их
встраивание в игровой процесс, в совокупности с остальными артефактами войны, поиск
которых не влияет на прохождение игры, однако, учитывая жанровые и особенности
ипсихологии большинства игроков, непременно вызовет интерес последних, как и желание
собрать максимально полную коллекцию, может считаться успешным конкретном
примером трансляции «исторического знания» на игрока.

***
Проект французской студии Ubisoft Montpellier был высоко оценен как экспертным
сообществом в сфере видеоигр, так и сообществом игроков: к сентябрю 2015 года, то есть
чуть более года спустя момента релиза, было продано около двух с половиной миллионов
копий.23 Средний рейтинг игры по результатам пользовательских обзоров для всех четырёх
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платформ, на которых она распространяется, составляет около 78,5%, «Отважные сердца»
были удостоены различных наград, в том числе за лучший нарратив.24 Все это
свидетельствует о сопутствующем этому проекту коммерческом успехе. Вместе с тем, как
уже было отмечено, рассмотренный нами проект – явление в определенном смысле
уникальное для индустрии видеоигр.
Уникальность эта заключается на наш взгляд в том, что проект смог успешно
реализовать поставленные перед ним непростые цели – предоставление игрокам
возможности пережить исторический опыт, связанный с эпохой, которая до недавнего
времени пользовалась крайне ограниченным внимание разработчиков. При этом даже те
игры по Первой мировой войне, которые были выпущены до всплеска интереса к данной
теме по случаю столетия этого исторического события, отличаются от «Отважных сердец»
как принадлежностью к более массовым (а значит и коммерчески более выгодным) жанрам,
так и более бедной историографической базой.
Рассмотренная

нами

видеоигра,

напротив,

не

только

приобрела

черты

просветительского проекта благодаря уместному использованию игровых процедур,
мотивирующих игрока к проявлению ограниченного любопытства, но и является примером
того, как история, став продуктом рыночного потребления, может оказывать влияние на
общественные представления о прошлом.
Тесное

взаимодействие

разработчиков

и

историков,

проводимое

в

рамках

сотрудничества с программой Mission Centenaire, дало неожиданно хорошие результаты –
История понравилась массовому игроку. Представляется очевидным, что немалую заслугу
в этом сыграл действительно увлекательный драматический сюжет, конструируемый игрой
в ходе рассказывания историй её героев, разворачивающихся на фоне Истории. При этом
попытка изобразить эти небольшие сюжеты, пусть несколько однобоко и противоречиво по
отношению к тому, как могли бы сложиться судьбы героев в реальности, проводилась в
строгом

соответствии

с

игровым

посланием,

венчающим

сконструированный

геймдизайнерами нарратив.
На примере четырёх людей, оказавшихся брошенными в мясорубку мировой войны,
при помощи сотен строк текста, описывающего предметы и явления, рожденные этим
событием, благодаря сложным художественным решениям, авторы представляют игроку
свой взгляд на войну. Взгляд, который лишен линз героического пафоса столкновения

Wikipedia Valiant Hearts: The Great War https://en.wikipedia.org/wiki/Valiant_Hearts:_The_Great_War Дата
обращения 26.02.2016.
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цивилизаций, рубежа эпох, риторики неизбежной и извечной борьбы народов за жизненное
пространство. Но такой взгляд, который позволяет увидеть сломанные судьбы
протагонистов игры посреди грязи и страданий войны на уничтожение, а через них –
осознать, что подобных судеб было сломано миллионы. Лишь один раз за всё
повествование игра снимает свой процедурный запрет на непосредственное убийство,
совершаемое управляемыми игроком персонажами. Но даже в этом случае акт, к которому
побуждается игрок (нанесение удара французскому офицеру, продолжающему гнать
немногочисленных оставшихся в живых солдат вперёд в наступление, прямо под пули и
снаряды), вряд ли может трактоваться как убийство – это акт восстания против логики
войны, отказ дальше принимать участие в творящемся вокруг безумии. Ожидаемо,
подобный бунт может окончиться лишь одним – гибелью восставшего.
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Латышева Мария Сергеевна
Русские женские мемуары конца XVIII – начала XIX веков
В последние несколько десятилетий современная историческая наука с большим
вниманием относится к так называемой «маленькой истории». Всё большую популярность
приобретают история повседневности, история эмоций, история жизни одного человека. В
связи с этим историки заинтересовались и начали использовать в качестве источников так
называемые эго-документы.
С точки зрения публичной истории, изучение дневников и мемуаров даёт
возможность не только сделать прошлое ближе и занимательнее для заинтересованного
читателя, но и позволяет сквозь призму жизни одного человека увидеть общество в целом,
понять желания и стремления людей прошлого, изучить разные аспекты их жизни.
Многочисленной группой эго-документов являются дневники. Традиция ведения
дневников существовала в Западной Европе ещё в Средние века, а особенную
популярность, по мнению некоторых исследователей, они приобрели в XVIII веке после
публикации «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо.25 В России ведение дневников становится
популярным среди высшей знати, начиная с конца XVIII – начала XIX века.26 В это же время
в стране появляются и первые женские дневники.
Исследователи называют разные предпосылки для их появления. Так, Г.Н. Моисеева
в предисловии к изданию воспоминаний русских женщин XVIII – первой половины XIX
веков считает основной причиной социальные изменения роли женщины в обществе,
обусловленные петровскими реформами. В это время, по мнению исследователя,
окончилось «теремное заточение» женщин, правила Домостроя «отошли в прошлое», а
женщинам было предписано выходить в свет и посещать приёмы и ассамблеи.27 Напротив,
известный историк, исследователь женского вопроса и женской истории Н. Пушкарёва
считает причиной появления дневников внутренние настроения женщин, которые
«[повиновались] неотрефлексированным побудительным мотивам» своего времени. 28
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Й. Хелльбек в своей работе цитирует исследователя Е. Гречаную, которая считает,
что автобиографии русских вельможных дам, хотя и создавались по примеру
западноевропейских биографии, по сути не были ими, а представляли собой лишь
«описание себя в определённом историческом периоде».29
Изучение первых русских женских мемуаров представляет собой большой
исследовательский интерес, целью которого является их возможное сравнение в выборе
тем, затронутых в дневниках, принципов описания событий, отражении авторского я. В
качестве примеров мемуаров были избраны воспоминания Н.Б. Долгоруковой, А.Е.
Лабзиной и В.Н. Головиной.
Все дамы принадлежали к высшему аристократическому обществу, были
образованными и прекрасно воспитанными. Воспоминания Н.Б. Долгоруковой 30 были
написаны в 1767 году, спустя много лет после описываемых в них событий по просьбе сына.
«Записки» небольшие по объёму, прерываются на описании дороги в ссылку, в Берёзов.
«Записки» были впервые опубликованы в 1810 году в журнале «Друг юношества».
Воспоминания А.Е. Лабзиной были написаны в 1810 году31 и описывали её крайне
несчастливый первый брак с А.М. Карамышевым, российским учёным натуралистом,
занимавшимся также горным делом и обустройством рудников. Воспоминания Анны
Евдокимовны были изданы в 1914 году. В это же издание был включён небольшой отрывок
из дневника Лабзиной за 1818 год.
Воспоминания графини Головиной32 были написаны по просьбе и являются её
совместным творчеством с императрицей Елизаветой Алексеевной, супругой императора
Александра I.33 Варвара Николаевна была фрейлиной Елизаветы с момента её обручения с
великим князем, и сначала женщин соединяла очень нежная дружба, но позднее
многочисленные интриги расстроили их отношения.
Давайте рассмотрим, чем схожи и чем различны эти дневники, какие темы выбирают
их авторы, как описывают их, обращаются ли они к своим эмоциям и настроениям,
насколько простой, образный или вычурный язык используют они в своих мемуарах.
Все три дамы начинают свою историю с раннего детства. Все они родились в
дворянских семьях, хотя и разного достатка. Н.Б. Долгорукова (Шереметева) и В.Н.
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Головина (Голицына) воспитывались в семьях высшего аристократического общества, а
А.Е. Лабзина (Яковлева) происходила из небогатого дворянского рода из тогдашнего
Пермского наместничества. Её отец, Евдоким Яковлевич, служил на горных заводах, затем
работал в канцелярии правления Сибирских и Казанских заводов34. Таким образом,
положение Анны Евдокимовны в обществе изначально было несколько ниже, чем у двух
других дам. Однако, не смотря на эту разницу в социальном положении их семей, все три
автора указывают, что в детстве были активными, весёлыми девочками, мамы которых с
младенчества пытались привить им доброту и христианские добродетели.
Так, например, Н.Б. Долгорукова пишет, что она «очень имела склонность к
веселью», а мать любила её «пребезмерно». 35 А.Е. Лабзина вспоминает, что любимым
занятием её было «бегание и [лазание] по деревьям» и что была она «сильна и проворна»,
как не каждый мальчишка может быть.36 Графиня Головина сетует, что у неё «не было
изящных манер», а «любила [она] прыгать, скакать, болтать, что в голову придёт», 37 мать
разрешала ей «свободно бегать повсюду одной, стрелять из лука, спускаться с холма,
перебегать через равнину до речки, гулять по опушке леса». 38 Оба автора с удовольствием
вспоминают деревенский простор и радости подмосковной усадьбы, где каждая из них
провела своё детство.
Что касается основ воспитания, которое было получено авторами воспоминаний, то
оно разнилось, отражая цели и взгляды родителей на будущую жизнь девочек. Особенно
ярко эти различия очевидны в воспоминаниях А.Е. Лабзиной и В.Н. Головиной, тогда как
Н.Б. Долгорукова никак не затрагивает эту тему в своих «Записках».
Анна Евдокимовна Лабзина рассказывает о том, что основное внимание её мать
уделяла духовному воспитанию дочери. Она брала её с собой во время посещений больных
и умирающих в деревне и «часто в таких случаях заставляла [дочь]… читать о страданиях
Христа Спасителя»,39 а в городе девочка вместе с мамой посещала тюрьмы, куда они
относили деньги и одежду, сделанную собственными руками. 40 А.Е. Лабзина также
указывает на то, что и её няня была крайне религиозной и воспитывала свою подопечную в
любви ко Христу и христианском смирении. 41
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Мать В.Н. Головиной, напротив, с раннего детства стремилась научить девочку
премудростям светского общения, учила быть терпеливой по отношению к гостям и
выказывать только благопристойное поведение во время их визитов. Так, например, юная
Варвара должна была самостоятельно занимать соседей, «людей бедных, грубоватых, но
добрых», разговором, пока мать шила на пяльцах в соседней комнате.42
Таким образом, можно говорить о том, что уже в первых женских мемуарах начинает
складываться образ детства и описание модели поведения девочки. Дочь должна расти
рядом с матерью, желательно в деревне, быть близкой природе, она должна быть весёлой,
милой и послушной. До определённого возраста девочке разрешается шалить и быть
активной. При этом воспитание дочерей отражает основные устремления и цели их
родителей, будь то духовные практики или светские разговоры.
Сразу после достаточно короткого описания детской поры, все три авторки
переходят к другой важной теме в жизни каждой девушки – встрече с будущим мужем,
обручению и свадьбе. Эта тема также не занимает много места в воспоминаниях, но здесь
становятся ещё более очевидными личностные и общественно-социальные различия трёх
женщин.
Наталья Борисовна Долгорукова и Анна Евдокимовна Лабзина не знали своих
будущих мужей до свадеб, которые были сыграны вскоре после знакомства молодых людей
друг с другом. Наталья Борисовна, будучи завидной невестой из древнего богатого рода
Шереметевых, «была счастлива женихами»43 и выбрала пару по себе. Иван Алексеевич
Долгоруков также происходил из древнего дворянского рода, был блестящим придворным,
любимцем юного императора Петра II. Наталья Борисовна «любила его очень, хотя…
никакого знакомства прежде не имела». 44 Долгорукова описывает пышное обручение и
богатый сговор, где новые родственники дарили друг другу бриллиантовые серьги, часы,
табакерки, старинные кубки и «фляши золочёные». 45 К несчастью, ещё до свадьбы, после
неожиданной смерти императора, Иван Долгоруков попал в опалу. Семья предлагала
Наталье разорвать обручение и выйти за другого, но она осталась верна своему слову, так
как «не имела такой привычки, чтоб сегодня любить одного, а завтра – другого».46
Анна Евдокимовна Лабзина была выдана замуж 13 лет от роду. Умирающая мать
боялась оставить девочку одну и считала, что составляет ей хорошую партию, так как была
42
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в большой дружбе с будущей свекровью дочери. Перед смертью мать дала Анне
наставление, повторяющее традиционную патриархальную мораль для женщин. Девушке
предписывалось любить и почитать мужа, быть терпеливой, не перечить ему, просить
разрешения на встречи и написание писем родственникам, быть скромной, честной и
глубоко верить в Бога и надеяться на его помощь.47
После свадьбы молодой муж потерял своё благородное обличие и показал себя не с
лучшей стороны, он запретил жене оставаться рядом с больной матерью, запретил брать с
собою няню. В целом Анна Евдокимовна показывает его в своих воспоминаниях человеком
грубым, невоспитанным, неприятным. Более того, она открыто описывает и интимные
подробности их жизни вместе с племянницей мужа, Верой Александровной, бывшей и
любовницей Карамышева. Вера Александровна спала в одной комнате и одной кровати с
супругами, и порой отправляла юную жену спать на канапе, «если ей покажется тесно, или
для других каких причин», которых Анна «тогда не понимала». 48 Более того, муж сделал
племянницу смотрительницей за своей женою, Анна нигде не могла бывать без неё. 49
Совсем другую картину встречи с будущим мужем и свадьбы показывают
воспоминания В.Н. Головиной. Дочь князя Голицына и племянница графа Шувалова,
выдающихся екатерининских вельмож при её роскошном дворе, Варвара Николаевна
встретила графа Головина в доме его тётки и сразу обратила на него внимание. В ту пору
девочке было четырнадцать лет, многие сватались за неё, но все получали отказ, так как её
родные, особенно мать, бережно отнеслись к её «первому чувству», 50 старались не смущать
её и не настаивали на другой партии.
Второе, уже более серьёзное знакомство молодых людей произошло, когда Варваре
исполнилось восемнадцать лет, а граф Головин вернулся из своего четырёхгодичного
путешествия по Европе. В устройстве брака приняла участие великая княгиня Мария
Федоровна, супруга будущего императора Павла I, «свадьба была отпразднована в Зимнем
дворце», и сама Екатерина Великая «надевала [на невесту] бриллианты», добавив «к
обычным украшениям ещё и рог изобилия».51
Таким образом, мы видим, что выбор жениха и заключение брака играли важную
роль в жизни молодой девушки, некоторым из которых всё же предоставлялась некоторая
свобода в праве выбора своего избранника. Только став замужней дамой, женщина
47
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становилась взрослой и условно самостоятельной, она могла управлять своим домом,
слугами, принимать гостей, ездить с визитами и путешествовать.
Замужняя жизнь наших героинь и их отношение к мужьям разнятся, что находит
отражение в их воспоминаниях. Мемуары Н.Б. Долгоруковой и А.Е. Лабзиной пропитаны
грустью, подчинением судьбе, рассказывают о покорности, женском терпении и
преданности мужу. В то же время В.Н. Головина живёт скорее самостоятельной жизнью,
присутствие мужа в которой обозначается как бы пунктиром и описывает лишь самые
важные жизненные события, связанные со службой при дворе, прислуживанием великому
князю, а затем императору, вручением наград.
Наталья Борисовна Долгорукова в своих «Записках» подробно рассказывает об
опале, в которую попала её новая семья, не угодив императрице Анне Иоанновне и её
фавориту Бирону. Долгорукова описывает их как крайне неприятных внешне людей со
сварливым и злым нравом.52 Вскоре после коронации Анны Иоанновны Долгоруковы были
высланы из столицы и отправлены в свои дальние деревни в Пензенской губернии, а
позднее и дальше в ссылку. Наталья Борисовна подробно рассказывает обо всех
злоключениях, в которые попадали её муж и вся семья.
Заботы и мысли самой Натальи Борисовны всё это время были направлены, прежде
всего, на её мужа, о котором она пишет с большой нежностью и любовью, называет его
«мой сострадалец», «мой безвинно страждущий товарищ». 53 Долгорукова переживает о
предстоящей разлуке с ним, много молится. Её супруг был казнён в ссылке, после чего ей с
сыновьями было разрешено возвратиться в Москву. Впоследствии Наталья Борисовна
приняла монашеский сан и закончила свою жизнь в монастыре.
Главной чертой описания брака Анной Евдокимовной Лабзиной является передача
её стоического терпения. Она сносит все выходки мужа, постоянно ищет утешения в
молитве, занимается благотворительностью и домашними делами. Однако и у её терпения
есть границы. Так, однажды, муж предложил Анне Евдокимовне жить с другим мужчиной,
влюблённым в неё, иметь с ним детей, которых он принял бы как своих. Это противоречило
моральным принципам Лабзиной, и супруг получил жёсткий отказ.54 Кроме того, Анна
Евдокимовна отваживала от дома непрошеных собутыльников мужа,55 а также в
критические моменты жизни не стеснялась просить защиты у своих покровителей,
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начальника мужа князя Г.А. Потёмкина и М.М. Хераскова, в доме которого Анна
Евдокимовна часто бывала. 56
Лабзина до смерти не покинула своего супруга, но, оставшись вдовой, достаточно
быстро вышла замуж во второй раз за А.Ф. Лабзина, русского философа и просветителя,
руководителя одной из масонских лож. С Александром Федоровичем Анна Евдокимовна
прожила во втором браке около тридцати лет. Своих детей у пары не было, и они
воспитывали приёмную дочь.
Совсем другое, гораздо менее зависимое и трепетное отношение к мужу показывает
в своих воспоминаниях В.Н. Головина. По сравнению с двумя другими дамами Варвара
Николаевна относилась к мужу скорее как к равному партнёру, у неё не было преклонения
перед ним, в её тексте не чувствуется безропотное подчинение супругу. Граф Головин
оставил молодую супругу и уехал в действующую армию почти сразу после свадьбы, и
Варвара Николаевна быстро засобиралась к нему в украинские губернии. Это путешествие
она описывает как небольшое приключение, в котором она была главной героиней, всюду
бывала приглашена и блистала на провинциальных светских раутах. 57 После возвращения
в Петербург Головина была назначена фрейлиной и попала в свиту невесты, а затем супруги
наследника престола, Елизаветы Алексеевны. С этого момента вся книга Варвары
Николаевны посвящена именно этой женщине и их взаимоотношениям.
Таким образом, мы видим, что описание семейной жизни занимает значительную
часть воспоминаний всех трёх авторов. Но при этом мемуаристки описывают её с разным
настроением и посылом. Н.Б. Долгорукова показывает безграничную преданность мужу,
стойко переносит все выпавшие на долю семьи трудности и остаётся верной мужу даже
после его смерти – она покидает мир и становится монашкой. А.Е. Лабзина даёт нам
картину настоящего патриархального брака, в котором подчинение мужу первично и,
порой, доходит до крайностей. Не смотря на все тяготы своей семейной жизни, женщина не
ропщет, а продолжает терпеть, молиться и искать защиты у сильных мира сего только в
случае крайней необходимости. В.Н. Головина показывает иные возможности брака, когда
должность и положение мужа позволяют также и супруге занять заметное место в обществе
и, прежде всего, при дворе. При этом описание отношений супругов упоминаются вскользь,
без каких-либо подробностей.
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Интересно отметить, что такая важная женская тема как материнство почти не
затронута в исследуемых мемуарах, хотя две мемуаристки были матерями. Н.Б.
Долгорукова совсем не упоминает в тексте о своих детях. В.Н. Головина рассказывает о
своих трудных первых родах58 и переживает о смерти детей великой княгини Елизаветы
Алексеевны.59 О своих детях Варвара Николаевна рассказывает вскользь, описывая лишь
некоторые эпизоды, такие как серьёзная болезнь старшей дочери, выход её в свет, встреча
младшей дочери с императрицей Елизаветой Алексеевной. 60 Думаю, что во многом это
объясняется общепринятой в аристократических кругах практикой, когда дети росли под
присмотром кормилец и нянь.
Ещё одной большой темой, за которой можно проследить в мемуарах, является
религия и отношение к ней женщин-мемуаристов. Как уже было показано выше, А.Е.
Лабзина была глубоко верующим и религиозным человеком, и в её воспоминаниях этой
теме уделено много внимания. Большое значение молитве и религии придаёт и Н.Б.
Долгорукова, часто в своих «Записках» уповая на божественную помощь.
Несколько иная картина складывается из воспоминаний Головиной. У неё мы не
найдём подробных описаний молитв или рассказов о постах. Нельзя сказать, что эта тема
совсем не волнует автора, но она уделяет ей значительно меньше времени и внимания, чем
две другие дамы. Варвара Николаевна описывает молебны или церковные обряды, на
которых она бывала вместе с царской семьёй или своей подопечной принцессой де Тарант.
Последняя была ревностной католичкой, и даже сумела привить любовь к этой вере
дочерям В.Н. Головиной – обе они в замужестве приняли католичество. Что касается её
собственных религиозных опытов, то лишь однажды Варвара Николаевна описывает
эпизод, во время которого читала молитву, боясь за жизнь дочери.61 Кроме этого, Головина
рассказывает о нескольких случаях благотворительности, когда она подала милостыню
бедным женщинам во время путешествия по Франции.62 Интересно отметить, что
милостыня неизменно была большой, а бедняки горячо благодарили свою благодетельницу.
Таким образом, можно сказать, что религия занимала важное место в жизни женщин
конца XVIII – начала XIX веков. Не смотря на то, что не все авторы придавали вере
серьёзное значение, и не всегда она играла заметную роль в их повседневной жизни, они,
тем не менее, не могли обойти эту тему стороной.
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В современном мире дневник принято считать глубоко личным артефактом. В нём
человек может описать свои внутренние эмоции и переживания, записать размышления,
выразить отношение к произошедшим событиям. В рассматриваемых мною дневниках
увидеть эмоции не всегда возможно. Причина этого заключается в том, что они были
написаны спустя несколько лет после описываемых в них событий и предназначались для
чтения родственниками или широкой публикой.
Тем интереснее исследователю читать небольшой опубликованный отрывок из
дневника А.Е. Лабзиной за 1818 год. Этот отрывок был издан вместе с её мемуарами в 1914
году. Небольшой текст показывает нам внутреннюю жизнь нашей героини, её переживания
и эмоции. В своём дневнике Лабзина часто описывает свои ощущения и настроения,
рассказывая, что «день был… самый несносный»63, или она провела его «в полном
удовольствии».64 Кроме привычных для дневника записей о визитах и повседневных делах,
Анна Евдокимовна на страницах своей тетради часто обращается с молитвами к Богу и
размышляет на философские темы.65 В целом по этому отрывку мы можем сказать, что
Лабзина была глубоко верующим человеком, очень чувствительным и, видимо,
эмоционально нестабильным, так как в течение нескольких дней подряд её настроение
могло кардинально меняться.
Что касается самих текстов и их эмоциональной составляющей, то все они немного
разные и отражают жизненный опыт и устремления своих героинь. Воспоминания Н.Б.
Долгоруковой написаны красивым, ясным образным языком, который, порой, звучит
несколько тяжеловато для современного читателя из-за многочисленных сравнений и
витиеватых определений. Текст А.Е. Лабзиной, на мой взгляд, самый бесхитростный,
лаконичный, безыскусный. Её история трогает читателя и делает автора ближе и понятнее.
Рассказ же В.Н. Головиной – это сладкая патока, в которой, кажется, можно увязнуть. На
каждой странице мы встречаем высокий стиль повествования, романтическое изображение
дружбы, восторженное описание встреч и прогулок, экзальтацию после общения с
императорскими особами.
В целом можно говорить о том, что воспоминания В.Н. Головиной значительно
отличаются от воспоминаний Н.Б. Долгоруковой и А.Е. Лабзиной. Именно они
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представляют собой «описание себя в историческом периоде»66 и содержат подробный
рассказ о жизни двора конца XVIII – начала XIX веков.
В своих воспоминаниях Головина постоянно подчёркивает свою безграничную
преданность Елизавете Алексеевне и предлагает много описаний их нежной дружбы,
особенно в те времена, когда юная пара влюблённых молодых супругов сделала Варвару
Николаевну поверенной в своих делах и вызывала в любой день дня и ночи для разрешения
их милых семейных споров.67 Помимо этого, Головина часто рисует себя наставницей
неопытной Елизаветы, предостерегает её от соблазнов и помогает выпутываться из
неприятных или двусмысленных ситуаций.68
Кроме того, Варвара Николаевна подробно описывает жизнь при дворе, дворцовые
интриги, сложные взаимоотношения разных вельмож, а также описывает повседневную,
праздничную и траурную жизнь двора. На протяжение всего текста Головина остаётся,
разумеется, преданной подданной, которая ставит императорскую власть превыше всего
остального. Она не забывает отдать дань уважения великой Екатерине, рассказывает о ней
в самых лестных и восторженных тонах. И даже Павла I и его супругу Марию Федоровну,
которых сама Варвара Николаевна считает грубыми и нетактичными людьми,69 она не
позволяет критиковать их в её присутствии.70
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уже в первых женских мемуарах
начинает складываться традиция их написания. Прежде всего, возникает ряд тем, о которых
говорят все рассмотренные авторы. К таким темам относятся рассказ о детстве, знакомство
с будущим супругом и свадьба, материнство, отношения с религией и верой,
эмоциональные переживания.
Описание начала жизни у авторов схожи, их детство проходит в деревне или в
большом городском доме, рядом с любящей матерью (отцы наших героинь, к сожалению,
умерли), они растут активными, весёлыми, милыми, любознательными девочками, тем
самым как бы подавая пример «правильного» детства и детского образа. Однако
дальнейшая жизнь авторов и рассказы о ней отличаются друг от друга в зависимости от
положения в обществе и эмоционального настроя автора.
Работа с эго-документами позволяет исследователям не только изучить приватную
жизнь человека, но и вывести некие общие закономерности, которые были традиционны
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для людей одного круга определённой эпохи, а также выявить правила построения и
написания текстов определённого жанра.
В данной работе я рассматривала примеры первых русских женских мемуаров конца
XVIII – начала XIX веков. Даже исходя из такого небольшого количества материала, можно
сделать вывод, что все три автора описывают определённый набор тем, используя при этом
одинаковые приёмы, как, например, при описании детских лет. Однако это не заслоняет
личности автора, мы вполне можем разглядеть и понять его, за исключением, разве что,
воспоминаний В.Н. Головиной, в которых она сознательно выставляет на первый план
императрицу Елизавету Алексеевну.
Если говорить коротко, то женские все изученные мемуары построены по одной
схеме, в которой сначала идёт описание детства, затем замужества, отношения к мужу и
замужней жизни. При этом авторы касаются также таких тем, как материнство и религия,
благотворительность. Никто из них не пишет о своём финансовом положении или какихлибо хозяйственных делах.
Что касается эмоциональной жизни наших мемуаристок, то у Н.Б. Долгоруковой и
А.Е. Лабзиной можно прочитать о том, что тревожило и беспокоило их. Воспоминания В.Н.
Головиной не открывают нам её истинных настроений, вся она поглощена своей
императрицей и описывает лишь те эмоциональные подъёмы и переживания, которые
касаются Елизаветы Алексеевны.
Помимо деталей приватной жизни автора мемуаров, исследователь может также
найти в мемуарах и описание жизни деревни, и повседневной жизни двора, а также моды,
дворцового этикета, путешествий и многого другого. Для публичного историка изучение
мемуаров привлекательно тем, что позволяет использовать многочисленные примеры из
них для иллюстраций сложных исторических периодов, делая их более близкими и
понятными обществу. Безусловно, что работа с мемуарами должна продолжаться и дальше,
выявляя всё новые факты, способы их использования и приложения в исторической науке.
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Насыбуллина Алина Ильдаровна
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА К РЕДАКЦИЯМ РОМАНА
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»

В историографии давно ведутся споры о том, может ли художественная литература
использоваться как полноценный исторический источник. Чаще всего исследователи
прошлого соглашаются, что литературный текст это прекрасное дополнение к уже
имеющейся картине исторического образа, помогающее нам ярче и острее «увидеть»
происходившие события тех лет. Активнее всего к художественной литературе как к
источнику

исторических

знаний

прибегают

в

методах

исследования

истории

повседневности. Художественные произведения становятся кладезем для познания быта,
ежедневных, рутинных действий, совершавшихся в прошлом. 71
Однако кроме части материального наполнения изучаемого времени, литература тех
лет

может

еще

мировосприятия

сообщить
человека

исследователю
прошлого.

В

неординарные
этом

контексте

знания,
очень

касающиеся
интересен

культурологический подход И. Глущенко, изучающей советскую повседневность через
литературные произведения тех лет.72 В одной из своих многочисленных работ,
посвящённых становлению советской культуры довоенного периода, она пытается выявить
особенности времени конца 20х – начала 30х годов, скажем так понять «дух времени» того
периода, путём сопоставления параллелей в литературных наследиях трех, абсолютно
разных писателей и по стилю и по характеру жанра.

Методологические аспекты и проблемы источниковедения широко рассмотрены в работах, например,
Лурье Я. С. Логические основы критики источника /Источниковедческие разыскания. 1985; Блюм А. В.
Художественная литература как историко-книговедческий источник: Автореф. дисс. … д-ра филол. наук
/СПбГИК, 1992; Миронец И. И. Художественная литература как исторический источник (к историографии
вопроса) // История СССР, 1976; Предтеченский А. В. Художественная литература как исторический
источник //Вестник Ленинградского университета. 1964, № 14; Филиппова Е. И. Художественная литература
как источник для этнографического изучения города //Советская этнография.1986, № 3–4; Шмидт С. О.
Художественная литература и искусство как источник формирования исторических представлений // Шмидт
С. О. Путь историка. М., 1997; Манкевич И. А. Литературно – художественное наследие как источник
культурологической информации// http://www.ifapcom.ru/files/Monitoring/mankevich_lit_hud_nasledie.pdf
(дата обращения 01. 02. 2017) Манкевич И. А. Поэтика обыкновенного: опыт культурологической
интерпретации: монография. СПб., 2011.
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И. Глущенко, приступая к исследованию текстов, подчёркивает, что для анализа
повседневности через литературу важно пользоваться произведениями, написанными в тот
же временной период, что вы и обращаетесь для изучения. Так как в текстах, написанных о
современниках и современном образе жизни в те же года, автор не только максимально
точен в описании быта и рутины, но и в передаче тонких особенностей своего времени и
поколения. Подчас писатели могут совершенно несознательно проговариваться в своих
сочинениях о каких-либо деталях времени и нравах, которые сложно прочувствовать через
источники другого характера. В произведениях же, написанных гораздо позже, но
освещающих события лет на десять – двадцать раньше, автор может по физическим
соображениям пропустить такие интересные детали, так как с течением времени
изменилось его собственное ощущение от происходивших событий, к тому же человеческая
память порою неоднозначно может сказываться на восприятие человеком воспоминаний
прошлых лет.73
Итак, проведя перекрестный анализ текстов романа М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита», повести А. П. Гайдара «Судьба барабанщика» и романа В. В. Набокова «Дар»,
И. Глущенко заявляет, что во всех

трех произведениях можно отыскать огромное

количество повторяющихся сюжетов, знакомых сцен мотиваций и поступков героев, а
также характеристики города, восприятия человеком самого себя в городском
пространстве, отношения к окружающим, общая обстановка с чувствующимися в ней
ощущением близости войны и жестокости.

74

Нахождение таких типов параллелей в

литературных произведениях не связанных между собой, но написанных в примерно одно
и тоже время в 1938 году, приводит исследователя к мысли, что ей удалось ухватить некую
постоянную и общую для всех суть времени, черту повседневной жизни, которая и является
тем самым «духом времени».
И. Глущенко, рассуждая о значении художественного наследия писателей, выделяет
основное преимущество литературного текста перед другими источниками при изучении
повседневности, в

том, что литература как никто другой способна дать глубокое

представление об эмоциональных и чувственных сторонах жизни ушедших эпох.
Художественная литература по мимо всего прочего дает возможность представить, что
люди, жившие в прошлом, воспринимали как хорошо или плохо, или что в их
мировоззрении укладывалось в понятие необходимого и полезного.75
Там же.
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Однако при этом одновременно возникает вопрос достоверности полученных
суждений, так как, безусловно, события и история в произведениях художественного толка
обычно выдуманы, а автор произведения со своей стороны заключает в них собственную
точку зрения и взгляды на окружающую действительность. В тоже время есть важный
момент, который говорит в пользу возможности применять литературу как источник, в
котором запечатлена изучаемая эпоха. Это то, что, как подмечает И. Глущенко, писатели,
поэты всегда пишут с целью быть прочитанными, воображая своего читателя, пытаясь
донести определенные мысли по поводу их общей современной жизни. Современник,
который читает художественное произведение должен узнать себя в предлагаемых ему
героях, а чтобы он смог понять и считать их поступки и мотивации, читателю нужно
показать знакомое ему время, в котором он и является действующим лицом. В связи с этим,
И. Глущенко заключает, что есть возможность с большой долей вероятности говорить, что
в художественной литературе мы отыщем правдивые характеристики как повседневной
жизни, так и некий портрет ментальности, актуальные типажи эпохи, которые вместе
составляют популярное, но такое трудно уловимое понятие «дух времени». 76
Особенно ярко, на мой взгляд, И. Глущенко удалось проследить «дух времени», пойдя
от обратного по сравнению с методом в предыдущей работе «Барабанщики и шпионы». В
следующей статье она использовала в качестве методологической основы сравнение
литературных текстов одного и того же автора, но только в разных редакциях, где была
внушительная временная разница. В качестве источников выступали первая редакция
детской советской сказки-повести Лазаря Лагина «Старик Хотабыч», написанная в 1938
году, и его же вторая редакция 1955 года, которая современному читателю известна больше.
Примеры и итоги ее анализа сопоставления редакций «Старика Хотабыча» наглядно
показали изменения характерных черт времени, которые так сильно отразились в
содержании текста. Примечательно, что через динамику изменений в тексте сказки-повести
описательных характеристик поведения человека, толпы, или способов адаптации самого
персонажа Старика Хотабыча к советской действительности, И. Глущенко таким образом
говорит о развитии и изменении как общих черт времени, а также и человека в целом, его
поведенческих мотивов, ценностных установок и моральных устоев. 77 Вопросы проверки
собственных гипотез автор произвел уже упоминаемым методом перекрестного анализа на
предмет поиска похожих сюжетов в произведениях той же эпохи, но у других авторов.
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Надо сказать, что изучение подобных сенсорных понятий эпохи, довольно тонких и
тяжело улавливаемых вещей в исторической перспективе исследования представляется мне
очень нелегким исследовательским материалом, но в тоже время не менее интересным.
Описываемая работа И. Глущенко и ее метод изучения советской повседневности крайне
заинтересовали меня. Вследствие чего в предлагаемом эссе я хотела бы попробовать
применить заявленный метод на рассмотрение редакций художественных произведений,
которые захватывали бы довоенное советское время с конца 20-х по конец 30-х.
В качестве источников выбор был сделан на известнейший роман «Мастер и
Маргарита» М. А. Булгакова, которого часто ставят в пример писателя метко передавшего
дух Москвы конца тридцатых годов. В тоже время известно, что роман в том виде, в
котором знает его современный читатель, появился не сразу и приступил писатель к
созданию романа, по мнению знаменитого булгаковеда М. О. Чудаковой, примерно в
192878. Другие исследователи булгаковского наследия считают, что работа над созданием
нового романа началась у писателя еще в 1926 г., но черновики и первые редакции, также
склонны относить ближе к 1928 году. 79
Не смотря на то, что большая часть первого варианта романа была сожжена самим
писателем, сохранились две тетради отдельных глав с черновыми вариантами первой
редакции, датируемые 1928 – 1929 годами. Между первой и последний редакцией 1939,
уже полноценно называемого романом «Мастер и Маргарита», прошло 10 лет, за которые
произошли колоссальные изменения, как в политической жизни страны, так в повседневной
жизни рядового советского человека. Моё исследовательское любопытство и интерес
заключаются как раз в попытке понять, возможно ли, проанализировав похожие сцены из
первых двух редакций романа и окончательной версии «Мастера и Маргарита», увидеть
разницу и ту динамику повседневной реальности людей и их мировоззрения, чтобы
говорить об изменении «духа времени», а также проанализировать на сколько все-таки
данный метод является релевантным для работы в контексте исторического исследования.
Итак, моими источниками о времени конца 20-х годов являются по сути тетради,
«имеющие авторский заголовок на обложке одной из них: «Черновики романа. Тетрадь 1»,
где «текст представляет собой первую редакцию романа о дьяволе. О времени ее написания
можно говорить лишь предположительно, но основная работа велась автором, видимо, во
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второй половине 1928 г. Рукопись имеет несколько заголовков, из которых ясно читается
лишь один – «Чёрный маг».80 Вторая сохранившееся тетрадь с названием «Черновики
романа. Тетрадь 2», это, по мнению В. И. Лосева, составлявшего комментарии к сборнику
редакций романа, и есть вторая редакция романа. Предположительно название романа во
второй авторской версии звучало как «Копыто инженера». 81 Первоначально, в замысле
романа непосредственно главных героев Мастер и Маргариты не было. М. О. Чудакова на
своих многочисленных публичных лекция и выступления часто высказывает точку зрения,
что ввод Мастера и Маргариты в роман в последних редакциях это не что иное, как личная
интенция автора, его рефлексия на жизненные обстоятельства и его отношения с женой,
Еленой Николаевной Булгаковой, о которой ходили не самые лицеприятные слухи,
касающиеся ее связей с ГПУ и доносами на ее ближний круг.
Сюжет 1. Классовый суд
Первый, занимательный для изучения сюжет, с которого мне бы хотелось начать,
касается сцены из романа «Мастер и Маргарита» в главе 18 «Неудачные визитёры», когда
после нашумевшего выступления Воланда в театре Варьете буфетчик театра Андрей Фокич
пришёл разбираться с Воландом о фальшивых деньгах, которые подпортили ему кассу в
буфете театра.
В первую очередь нельзя не заметить то, как отличается в первой редакции поведение
буфетчика, его манера держаться и твёрдый уверенный тон в разговоре с Воландом. В
редакции 1928 года буфетчик театра представляется как «содержатель-владелец буфета из
Варьете»82, в конечном варианте романа он знаком нам как меланхоличный, тихий, но
жадный «заведующий буфетом театра Варьете»83. Можно предположить, что в случае с
первым вариантом на лицо видны следы частной собственности в годы Новой
Экономической Политики, которые М. А. Булгаков мог еще наблюдать в 1926 – 1928 гг..,
когда, если верить В. И. Лосеву задумывался роман.
Однако, гораздо интереснее в этой сцене несколько другой момент. В 1928 году
буфетчик при разговоре с Воландом, держась достаточно уверенно и стойко, при отказе
Воланда заплатить за фокус с фальшивыми деньгами, которые нанесли финансовый ущерб
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кассе театрального буфета, немедля заявляет, что в таком случае подаст на господина
Воланда в суд:
«-Тогда вынужден я буду в суд заявить, - твердо сказал буфетчик
-Как в суд! Рассказывают, у вас суд классовый?
-Классовый, уж будьте спокойны.»84
В последнем варианте романа «Мастер и Маргарита» нет и не намёка на подобный
разговор. Если принять во внимание наличие этого сюжет в первой задумке автора и
отсутствие в конечном варианте, возникает вопрос – можно ли предположить, с одной
стороны, возможность интерпретировать сцену в художественном произведении как
показательный пример отношения населения к судопроизводству того времени. Буфетчик
театра Варьете уверенно, не задумываясь, грозит иностранцу судом, так обычно делают
люди убеждённые в силе правосудия в своей стране. К тому же довольно не логично
использовать в качестве фактора защиты процедуру, которая в обществе не отвечает этому
статусу.
Однако пока это все лишь мои доводы, и чтобы уверенно говорить о популярности
гражданского суда как первой инстанции при межличностных конфликтах, стоило бы
обращаться к статистике обращений в суд, причем, к тому же достовернее будет, если
сравнивать советскую статистику с данными обращения в суду во время царской власти в
начале XX века, чтобы понять играли ли судебные стяжательства действительно
главенствующую роль в понимании правых и виноватых в обществе.
В данном диалоге для меня скорее интересно замечание Воланда о характере суда в
советской России. Как известно, М. А. Булгакова с его дореволюционным прошлым сложно
причислить к пролетарскому классу, скорее к представителю старой интеллигенции. За
словами Воланда чувствуется мнение самого автора на судебную систему Советского
Союза.
С революцией в судебной власти произошли серьёзные перемены, в которых
«советский суд стал по заветам В. И. Ленина органом власти пролетариата и беднейшего
крестьянства, <…> который состоит из политически проверенных трудящихся граждан»85.
Подобное, как и у булгаковского Воланда, отношение к правовой советской системе
и демонстрации неравенства людей с непролетарским происхождением можно легко
Там же. С. 43
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отыскать в дневниках людей с таким же статусом бывшей интеллигенции. Например, в этом
случае мне кажется показательным дневник Орешникова А. В., бывшего в 1930х годах
сотрудником Исторического музея, специалистом по русской и античной нумизматике.
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Поражает частота употребления слова «суд» и количество столкновений с судом в
повседневной жизни в окружении автора дневника, то в роли ответчиков, то в роли
свидетелей.
Среди ежедневных заметок, есть примечательное высказывание после известия о
результатах судебного процесса над знакомым А. В. Орешникову человеком, говорящее как
раз о классовом характере советского правосудия: «17 ноября (4 ноября) 1926 г. Прохоров
хочет подать кассацию; стоит ли? Какая у нас правда? Какой суд? Несомненно к нему
применили классовый, как купцу, приговор..»87
Отчаяние и неверие в возможность участия в суде как полноправный гражданин,
касается даже о разрешение чисто бытовых гражданских вопросов. Так двумя годами позже
Орешников А. В. замечает в дневнике, жалуясь на вечные ссоры соседей по коммунальной
квартире, которые мешали ему спокойно жить, что даже в таком пустяковом деле и при
содействие управдома ему бессмысленно обращаться в суд, его «как буржуя, судья едва ли
выслушает»88.
Если опираясь на дневники того времени еще можно предположить причину
появление такого диалога в романе, как желание зафиксировать яркое неравенство граждан,
которое известно даже иностранцу, кем в романе также является Воланд, то предположить
исчезновение такого сюжета из последней редакции изменением отношения к суду или
фазой террора довольно зыбко. В таком случае мне видится необходимым детально
подойти к анализу дневников и возможно проследить статистику обращений в суды по
гражданским делам.
Сюжет 2. Лёгкое поведение
В этой же главе в романе «Мастер и Маргарита» после того как буфетчик вышел из
«нехорошей квартиры», он сталкивается с жительницей дома, которая, завидев «человека,
сидящего на ступеньке и тупо глядящего на червонцы», сначала возмутилась, что опять

Дневниковые записи Орешникова А. В. выложены в открытом доступе на сайте «Прожито».
Орешников А. В. Дневник. 1915 – 1933. http://prozhito.org/notes?date=%221926-0101%22&diaries=%5B172%5D&keywords=%5B%22суд%22%5D ( дата обращения 31. 01.2017)
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пьяный жилец в доме уже с утра, а потом, приметив, что червонцев у незнакомца
неприлично много, в шутку просила поделиться с ней. Однако, получив отрицательный
ответ, рассмеялась и просто ушла89.
Примечательно, что в первой версии все не так тривиально. Этому знакомству в
первой редакции 1928 года М. А. Булгаков сначала уделил много внимания: соседка,
столкнувшись с буфетчиком, все также возмутившись, что опять пьяный в доме, завидев
деньги, начинает сходу заигрывать с ним и предлагает:
«Ты мне червончик, а я уж тебя ублаготворю. Водочка есть, селёдочка. Я утром
погадала как раз мне вышла амурная постель с трефовым королём, а трефовый король ты»90.
На испуганный вид несостоявшегося любовника, она заявляет:
«Ты может думаешь я проститутка? Ничего подобного. Абсолютно честная
женщина, муж счетоводом служит, можешь в домкоме справиться. <…> Да, другая бы
чтоб к тебе прикоснуться только, три красненьких бы слупила, а я, на тебе, червонец! А
я с генералом – губернатором отношение имела, ежели знать угодно, можешь в домкоме
справиться»91.
Эта сцена мне показалась заслуживающей внимания для анализа. Как возможно
интерпретировать такие различия в тексте, где поведение простой советской женщины
изменилось за десять лет написания романа кардинально? Возможно ли на этом примере
порассуждать о нравах 20-х и 30-х годов? Вопрос, на мой взгляд, как раз касающийся
попытки определения «духа времени». С одной стороны, М. А. Булгаков мог убрать этот
сюжет, просто потому что он показался ему грубым, ненужным или не подходящим в общей
задумке романа. С другой стороны, можно задаться вопросом зачем он в таком случае
включил сцену соблазнения на лестнице в первую редакцию? Представить себе советского
читателя того времени, разве не возникла бы у него раздражённая мысль как честная
советская женщина может быть такой свободной в поведении?
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На тему отношения советской власти к проституции и попыткам перековки
проституток в трудовых женщин посвящено много работ. Например, исследователь
советской повседневности через призму нормы и аномалии Н. Б. Лебина, уделив в своей
работе внимание положению проституции в Советской России, утверждает, что если сразу
после революции пытались бороться с женщинами свободной профессии, то в годы НЭПа
власти смотрели на это сквозь пальцы. Хотя и в официальном дискурсе за ними был
закреплён статус аморальных женщин, уголовного наказания за торговлю собственным
телом женщины не несли. В эпоху НЭПа, свободной торговли, свободнее себя ощущали и
женщины, готовые заработать таким путем.

Н. Б. Лебина в своей работе отмечает,

сославшись на социальные опросы 1925-х годов, что во время послабления нравов,
пользовались услугами проституток и считали это вполне обычными отношениями в быту
как раз по большей части рабочие люди. 92
В 1930-е годы, по представлению Н. Б. Лебиной, отношение к проституции стало
суровее и в повседневной жизни контакты такого рода стали тайной стороной жизни, в
официальном дискурсе появилось строгое понимание морали и продажные женщины никак
не могли существовать в этом пространстве. 93
Здесь для примера изменения официального отношения к проблеме «свободной
любви» можно вспомнить историю с успеха и заката другого также булгаковского
произведения – это пьеса «Зойкина квартира», в которой главная героиня под видом
пошивочной мастерской устраивает в своей квартире притон. Как пишет, М. О. Чудакова
пьеса, пользовалась поразительным успехом и была чрезвычайно популярна. В образе
главной героине пьесы зрители узнавали самых разных прототипов своего времени.94
«Зойкина квартира» с успехом прошла во многим городах с 1926 г., к 1928 г. ее уже
практически нигде не показывали. Многие булгаковеды видят в этом ряд причин, не только
характер взаимоотношения М. А. Булгакова с властью, но и начавшийся запрет на тему
признания существования проституции в СССР.
Мне представляется, что, скорее всего, любой автор, надеющийся быть напечатанным
и прочитанным своим читателем, в условиях жесткой цензуры удалит из текста прямой
ссылку на официально провозглашённую аморальную практику отношений. Возможно
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именно поэтому, столь яркая и большая тема «легкого поведения» соседки оказалась
полностью выброшена М. А. Булгаковым из конечной редакции романа.
Сюжет 3. Очередь и спекуляция
Следующие различия в сюжетных деталях редакций романа можно найти в эпизоде
после злополучного спектакля Воланда. В известной нам главе 17 «Беспокойный день»
очередь перед театром Варьете, после нашумевшего сеанса Воланда достигла таких
размеров, что тут же привлекла внимание органов правопорядка. К театру выехали отряды
пешей и конной милиции, после чего последовало разбирательство в администрации театра.
В романе «Мастре и Маргарита» очередь у театра особо никак не характеризуется, из
интересного там «десятка два хорошо известных в театральной Москве барышников»95.
В первой редакции романа 1928 – 1929 гг.. похожая глава значится как «Мудрецы» и
в ней М. А. Булгаков изображает некоторые детали про толпу возле театра более подробно:
«Началось с маленькой очереди, стоявшей у двери «Ход в кассу» с восьми часов утра,
когда только-только устанавливаются очереди за яйцами, керосином и молоком.
Примечательно появление в очереди мясистых рож барышников, обычно дежурящих под
милыми колоннами Большого театра или у среднего подъезда Художественного в
Камергерском. Ныне они перекочевали, и появление их было весьма знаменательно»96.
Барышники, перекупщики театральных билетов, как были так не куда и не делись
даже в наши дни, покупка билетов у них была обычной повседневной практикой при
желании прикоснуться к прекрасному. Свидетельство этому достаточно и в дневниках и
мемуарной литературе, где этому уделяется не больше внимания, чем обычным вещам 97.
Примечательно здесь немного другой момент. Дело в том, что в первоначальном варианте
романа, в «Тетради 1» под названием «Чёрный маг» Михаил Афанасьевич Булгаков
посвятил большое внимание развитию сюжета с барышниками через связь с
администрацией театра Варьете:
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«К одиннадцати часам была продана половина. Тут Суковский и Ньютон опомнились
и кинулись куда-то оба. Через подставных лиц они купили билеты и к полудню, войдя в
контакт с барышниками, заработали: Суковский 125 рублей, а Ньютон 90. К полудню
стало страшно касс»98
Тема спекуляции всегда была центральной в повседневной жизни советского
человека. Об этой ежедневной стороне жизни и постоянной практике много писала
американская исследовательница Ш. Фицпатрик. Конец 20х годов, возобновление
карточной системы, возвращение эпохи дефицита, вечных очередей 99, мне представляется,
что в следствие этого М. А. Булгаков так заострил внимание читателя на очереди в первой
редакции, указав даже время сбора очереди, чего уже нет в последней версии так, как
экономическая ситуация с продовольствием изменилась.
В тоже время, не смотря на такой проработанный сюжет про спекулятивную картину
в администрации театра в первой редакции романа М. А. Булгаков не включил его в
окончательную версию. С одной стороны, возможно здесь имела место прямая карикатура
на определённых прототипов в театральной среде, и они были бы узнаваемы лишь в годы
задумки романа в конце 20х. С другой стороны, есть вероятность, что в условиях
сталинского террора и массовых расстрелов такая прямая калька с окружающей
театральной действительности в романе могла бы быть воспринята коллегами по
театральному цеху как подобие доноса, что сподвигло Михаил Афанасьевич убрал сюжет
по этическим соображениям.
Сюжет 4. Крематорий
За следующим сюжетом стоит обратиться ко второй редакции романа, носящей
название «Копыто инженера». В этой версии романа Берлиоз еще представлен как
Владимир Мирович, а не Михаил Александрович. При встрече с Воландом на Патриарших
прудах, заведя спор о возможностях человека управлять своей судьбой самостоятельно и
возможности планировать ближайшее будущее, на вопрос Воланда знает ли Берлиоз что с
ним будет в конце жизни и как он умрет, Владимир Мирович уверенно заявляет:
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« - Я попаду в ад, в огонь, -сказал Берлиоз, улыбаясь и в тон инженеру, - меня сожгут
в крематории»100.
В известной всем первой главе «Никогда не разговаривайте с неизвестными»
никакого крематория в ответах Берлиоза уже Михаила Александровича и в помине нет.
Мне кажется, в этом на первый взгляд невзрачном различии сюжетных деталей можно
уловить попытки советской власти ввести в самом начале образовавшегося государства
практику трупосожения в повседневную жизнь горожан. На данном сюжете подробно
останавливалась Н. Б. Лебина, рассказывавшая как правительство пыталось превратить
совершенно аномальную для бывших царских подданных практику в категорию нормы для
нового советского общества. По данным Н. Б. Лебиной попытка ввести новую практику
оказалась абсолютно провальной, хотя было немало людей готовых следовать новым
веяниям, работа крематория в массе своей практически прекратилась к середине 20х, но
власть какое-то еще время продолжала поддерживать высказываниями известных людей и
другой пропагандой образ образцового нового гражданина общества, которого и хоронят
по новой традиции.101 Образ Берлиоза в романе это явно образ передового коммуниста,
который еще в середине 20-х придерживает мнения о истинности трупосожения. О
затухающей практике использования крематория для похоронных процессий говорят и
дневниковые записи Орешникова А. В. за 1927, 1928 гг.
К 30-м годам обязательное право всем гражданам обязательно быть сожженными
забылось практически совсем, и хоронить продолжали по старому образцу на кладбищах.
Как мне кажется, очевидно такое изменение в практике ритуальных услуг и нашло
отражение в романе «Мастер и Маргарита». В последней редакции М. А. Берлиоз уже не
заявляет о желании и знании быть сожжённым в крематории.

***
Изучив детально содержание первых редакций романа «Мастер и Маргарита», мною
были выявлены четыре наиболее ярких и броских, на мой взгляд, отличительных сюжета.
С одной стороны, при сравнении текстов одного автора с разницей почти в десять лет
особенного в 30е годы советской власти ярко проявляются различия в деталях
повседневной жизни, которые были изменены государственной политикой в социальной и
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экономической сфере. Эпоха затухающего НЭПа и сталинских 30-х годов отчетливо
проявилась в редакциях текста романа по изменениям в названии должности буфетчика,
описании толпы у театра и акцентировании внимания на характер очереди за продуктами в
1928 г., а также попытке внедрения крематория как последний инстанции в повседневной
жизни советского человека.
С другой стороны, найденные различия в тексте по части суда и появления женщины
легко поведения, больше похожей на проститутку, так как просит у буфетчика деньги за
ласку, хотя сама себя так не идентифицирует, вызывают сложности в беспрепятственно
причислении текстовых отличий к показателю некоторой динамике в обществе за эти годы.
В случае с текстовыми изменениями, касающимися больше материального характера,
доступно проверить и подкрепить предлагаемые гипотезы дневниками и записями
обывателей тех лет, или сославшись на результаты других исследователей по данной теме.
Но, в типах отличия вариантов романа по вопросам сравнения динамики отношения людей
к тем или иным сторонам собственной жизни, как в случае с проституцией и свободными
отношениями, мне кажется крайне затруднительным делать решающие выводы, которые
возможно проверить другими источниками.
На мой взгляд, предлагаемый метод, не смотря на его привлекательность в достаточно
быстром открытии характерных черт, все же больше применим для культурологического
исследования темы. В рамках исторического текста для изучения вопросов изменения
ментальности людей в целом или близких тем к «духу времени» потребуется поисков и
подбор большего числа источников для проверки интуиции автора.
Однако, возможно этот метод может быть полезен для исследований в области
публичной истории. Так как большинство людей, например, нынешнего поколения
формируют свое представление о прошедших эпохах и ее нравах на основе сюжетов из
художественной литературы, текстологический разбор произведений известных авторов
подтолкнет читателей к большей рефлексии об интересуемом времени истории. К наследию
М. А. Булгакова это в полной мере применимо, так как он до сих пор остается на пике
популярности у читающей публики, и всегда окутан ореолом тайны человека, сумевшего
как никто другой рассказать о страшных временах в Москве через мистику и юмор.
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PUBLIC HISTORY В ГОРОДСКИХ ИСТОРИЯХ

Андреев Дмитрий Валериевич

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ПУБЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ
В 2010 году учащимися Московского Архитектурного Института был подготовлен
дипломный проект «Крапивна:воскресение». Исследования студентов содержат важные
заключения, задающие проблематику нашей работе: «В течение ближайших 25 лет в связи
с изменением демографической ситуации треть малых городов и сельских поселений
России должна исчезнуть (по оценке «Академии городской среды»). Жизнь малых городов
— это судьба миллионов россиян. Каковы шансы на выживание и возрождение того или
иного поселения, что позволит провинциальному городу существовать в 21 веке? Крапивна
может рассматриваться, как модель ситуации в российской провинции: город с богатой
исторической и культурной традицией, находящийся на грани вымирания. Для Крапивны
характерны беды, типичные для малых городов:
— убывание и старение населения
— безработица, отсутствие мест приложение труда
— ветхость зданий и инфраструктуры, памятников истории
— слабость местного самоуправления
— деградация общественной жизни и ее институтов.»102
При этом стоит отметить, что находятся и преимущества у подобных мест
(Приложение №2 – 28).
Российская история последних десятилетий уже знает, как примеры ревитализации
населенных пунктов или их районов (Мышкин, Великий Устюг, Коломна), так и примеры
музефикации территории (Плёс, Вятское). Музефикация, превращение населенного пункта
в
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музей

является,

безусловно,

менее

предпочтительным

результатом,

нежели
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восстановление социокультурных связей и самостоятельной экономики территории. В
отношении Крапивны до сих пор не ясно, по какому пути пойдет она.
Основным актором происходящих в Крапивны изменений является музей-усадьба
Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», имеющий удачный опыт работы с музейными
пространствами - этим объясняется значительные движения проекта в сторону концепции
музефикации города. Музей нацелен не налаживать жизнь населения в городе, а
музефицировать его (Приложение №1 - 17, 25, Приложение №3 – 321, 333-334),
«музеефицировать местное сообщество» (Приложение №3 – 333), переселять жителей из
домов для расширения музея при наличии большого числа пустующего фонда (Приложение
№1 - 31, 48), вывести практически единственное в городе производство с территории
бывшего монастыря (Приложение №1 - 23), изменить внешний вид построек завода
(Приложение №1 - 45) или построить на его месте гостиницу «Баден»103 и фестивальный
дом «ДЖЭМ (Приложение №2 - 160). Другие немногочисленные работающие городские
объекты также предлагается нещадно вырвать из среды: «Необходимо замаскировать
зеленью или оградой современные здания трансформаторной будки и универмага»
(Приложение №1 - 24).
Такие устремления музея объясняются его уставными целями и особенной музейной
аудиторией – туриста. Забота о проживающем в Крапивне населении. где «без изменения
современных условий жизни местных жителей, создания перспектив занятости и
престижного

трудоустройства

молодежи,

улучшения

бытовых

условий

такая

перспективная программа невозможна» (Приложение №1 – 5, 6), «нацеленность на
социальное развитие и решение современных социально-культурных процессов, активное
участие музейного дела в хозяйственной жизни поселения является приоритетным
направлением в разработке данной концепции» (Приложение №1 - 32) носит пока в
значительной степени лишь декларативный характер.
В настоящей работе мы попытаемся определить возможные пути выхода Крапивны
из сложившейся ситуации – когда после 10 лет работы профессиональных проектных групп
дело так и не сдвинулось, взглянув на проблему Крапивны через общероссийский контекст
развития сельских населенных пунктов.
Также в нашей работе мы проследим на российских и зарубежных примерах как
подобные проблемы решают другие города. Причем нам будет интересен опыт мест, где
количество стейкхолдеров изначально было совсем минимально, мест, демонстрировавших
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упадок. Можно ли в таком случае обратить ситуацию и успешно реализовать проект
ревитализации территории при появлении заинтересованного лица?! Насколько для
Крапивны может быть полезен инструмент Placemaking и сможет ли он дать толчок
развитию городской экономики?!
Типичность ситуации, в которой оказалась российская Крапивна, позволяет
предположить, что выводы и предложения, сделанные по итогу работы, могут быть
применены не только в отношении Крапивны, но и других малых поселений, территорий
бывших усадеб.
Новая сельская экономика
Несмотря на то, что в нашей работе мы в соответствии с исторической традицией
называем Крапивну городом, юридически Крапивна является селом с 1070 жителями (2010
г.) и располагается на расстоянии 230 километров от Москвы.104 Разрушение экономики
города, начатое после революции, продолжается в настоящее время и сопровождается
разрушением ландшафтной среды, деградацией исторической застройки.
В этой связи, как мы ранее уже отмечали, перед Крапивной стоят проблемы,
свойственные большинству российский населенных пунктов, причем чуть ранее
аналогичный вызов стоял и перед Европой.105 Крапивна располагается в сельской
местности Нечерноземья, а это позволяет еще более сфокусироваться на возникающих
проблемах и путях их разрешения.
Исследователь сельской местности и взаимоотношений города с деревней в России и
Европе

Т.Г.Нефедова

в

своих

работах

указывает

на

феномен

«нарастающего

экономического сжатия», продолжающуюся деградацию сельской местности. В связи с
чем, у подобных Крапивне населенных пунктов с «рыхлой средой», по мнению
Т.Г.Нефедовой, крайне мало шансов даже не на развитие, а на сохранение. Собственно для
Крапивны возможны лишь четыре модели

экономики из шести

приведенных

Т.Г.Нефедовой в своей работе «Десять актуальных вопросов о сельской России», а именно:
1) стимулирование видов деятельности, связанных с использованием ресурсов (в т.ч.
туризм);
2) развитие сектора услуг/модель отходничества;
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3) сохранение как достопримечательного места/музефикация;
4) рассеянный дом престарелых (дешево доживать при наличии небольших пенсий)
при сохранении социальной инфраструктуры.106
Фактически все сводится к поиску определенной специализации населенного пункта,
причем на несельскохозяйственных видах деятельности.107 При этом чем раньше власть,
бизнес и жители Крапивны смогут договорить относительно дальнейшей реализации
стратегии города, тем быстрее каждый сможет ощутить положительные изменения в
городской экономике.
Потребителями Крапивны могу являться пять аудиторий: инвесторы, туристы,
потенциальные жители, сами горожане, сторонние группы влияния.108 При этом, до
создания привлекательности города для местных жителей город будет не интересен и
туристу.
В ситуации, когда на протяжении 13 лет в проектной работе в Крапивне участвуют
сильнейшие профессионалы в области архитектуры, дизайна и проч., следует наложить
мораторий на работу «внешних» экспертов, начав действовать «внутренними» силами
жителей Крапивны. Прошедшие 13 лет злоупотреблений «экспертным мнением» привели
фактически к парализации местных активностей, состоянию ожидания решений всех
проблем сверху.
В связи с чем, нам представляется, что наиболее предпочтительным является вариант
работы с постоянными, сезонными и будущими жителями города. Так в настоящее время
недооценивается роль дачного развития территории. «Областные и районные власти
сезонное летнее население не воспринимают, как свое и не заинтересованы в сохранении
постоянной инфраструктуры ради него. В результате дачного заселения стабильной сети
услуг

не

создается…В

программах

развития

сельской

местности,

создаваемых

региональными и федеральными властями, также нет места дачникам». 109 Сделать
удаленную деревню привлекательнее большого города на данном этапе развития
российской экономики можно только для городских дачников110.При этом сельские
традиции для дачников, приехавших в такую даль в том числе и ради них, а не только
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ландшафта, оказываются важнее, чем для местных жителей.111 Правда, стоит сразу
заметить, что несмотря на современный бум дачного заселения «удаленной глубинки»
перспективы этого процесса не ясны.112 Следует учитывать также то, что в сильно
разреженном социальном пространстве только дачники глубинку спасти не могут и в
случае ухода с территории местного населения, как правило, уходят и дачники.113
Сохранить материальную культуру и архитектурные ценности, включая дома, церкви,
усадьбы, возможно, но «выборочно и с помощью внешних импульсов при определенной
консервации хозяйственной жизни на территории». 114
Новые социальные сети, формируемые дачниками, а не отдельные элементы
хозяйственных и социальных структур, становятся на локальном уровне движущей силой
развития сельской местности, способствуя созданию новой социальной среды и
зарождению элементов малого бизнеса.115
Т.Г.Нефедова дает общие рекомендации, которые могут быть восприняты как
руководство к действию:
1. Мораторий на разрушение социальной среды, сохранение мериторных благ
(полезность которых не осознается или осознается не в полной мере – банкомат, почта,
баня, библиотека, детские учреждения и т.д.).
2. Стимулирование самозанятости местного населения
3. Привлечение мигрантов из других районов РФ или из ближнего зарубежья для
сохранения освоенности территории (кредитные программы и проч.)
4. Поддержание дорожной инфраструктуры, элементарного благоустройства и
связанности пространства
5. Специальные социальные (в т.ч. волонтерские) программы повышения
инициативности местного населения.116
Понимая изложенный общероссийский контекст экономического состояния сельской
местности в Нечерноземье, его перспективы, попробуем сформулировать требования к
Крапивне, которые позволят городу если не развиваться, то хотя бы сохраниться.
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Новая экономика Крапивны
Можно было бы предположить, что проблемы Крапивны лежат лишь в плоскости
финансирования и при получении музеем средств на реконструкцию исторических зданий
и размещение в них экспозиций проект заработает. Однако ход реализации схожего проекта
в селе Вятском Ярославской области (его слоган: «Село, которое хотело стать городом»,
961 жителей (2007 г.), 300 километров от Москвы)117 демонстрирует нам, что это
ошибочное мнение.
Своем интервью и рассказ о проекте генеральный директор ИКК «Вятское»
Л.А.Коваленко начала следующим образом: «Первое, что мы сделали, - стали искать
поддержки в местном сообществе. Начали с оборудования крещенской купели на месте
исторического родника и строительства детской площадки. Потом стали искать
краеведов…».118 Но взаимоотношения с населением села все-таки остаются одной из самых
главных нерешенных проблем «…хотелось бы, чтобы жители Вятского активнее
участвовали в нашей работе. Мы надеемся, что те из них, кто еще уезжает работать в
Ярославль, еще найдут свое место в историко-культурной комплексе».119
Но и ожидания местных жителей оказались обмануты. Комментарии, полученные на
улицах Вятского от жителей, выявляют ряд проблем, требующих немедленного
разрешения: «Мы тут так, как прилагательное. Для них (туристов – прим.автора) все: и
фонари, и чистота, а нас ни за что не держат. Даже бани для них, а для нас — ни одной», а
также «... напишите, пожалуйста, покрупнее там, чтобы они построили общественный
туалет для туристов. Иначе они справляют нужду прямо под нашими окнами, и нет этому
конца» 120. При попустительстве в решении обозначенных местных проблем весь проект в
Вятском теряет устойчивость.
Об аналогичных проблемах говорят и опрошенные жители Крапивны: «нам нужны дом колхозника, баня, центр ремёсел, общественный туалет, ресторан, хлебный заводик
(пекарня), спортивные площадки (Приложение №2 – 43).
В индустриальную эпоху Крапивна и Крапивенский уезд считались наиболее
промышленно развитыми в Тульской губернии. Значительный вклад в экономическое
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благосостояние вносило купечество (Приложение №3 - 316-317). В Крапивне работало 25
питейных домов и рестораций (Приложение №1 - 8), в то время как сейчас нет даже ни
одного кафе или столовой. Пытаясь преодолеть экономическую отсталость, современные
проектировщики предлагают разные пути формирования новой экономики города.
Музейные работники рассчитывают на эффект от развития туризма и отдельных
направлений культурной деятельности, ожидая ежегодные прямые доходы от приема
туристов в районе 15-20 млн. руб. В частности, предполагается создание 100-150 новых
мест в сфере культуры, туризма, профессионального образования. Дополнительная
занятость 150 человек может быть обеспечена в сфере возрождения и развития системы
народных промыслов и кустарных производств, в том числе, учитывая возможности
развития надомного труда.121 При этом совсем не говорится о сотнях миллионов рублей,
необходимых на реставрацию исторического наследия Крапивны.
Самостоятельным проектом является межобластной центр подготовки специалистов
- Университет муниципального самоуправления и развития сферы организации
туристского обслуживания, который должен повлечь за собой расширение системы
размещения туристов в частном секторе, сферы, питания и торгового обслуживания. 122
В планах был также завод крапивненской наливки «Нектар» с музеем и
дегустационным залом (Приложение №1 – 44, Приложение №2 – 128), небольшой
кирпичный завод и ботанический сад с торговым питомником при лесном техникуме
(Приложение №2 - 64), восстановление обозного производства для туристов и прочие идеи,
так и остающиеся пока лишь на стадии проектов.
После 13 лет проектирования становится ясно, что необходимо использовать какойто иной ресурс, придающий Крапивне движение. И, на наш взгляд, таким ресурсом должны
являться не деньги, а население города, являющееся главным экспертом и участником
процесса ревитализации территории.123 А в качестве инструмента работы с территорией и
людьми может быть предложен Placemaking.

Отчет о работе по теме Рекомендации по развитию Крапивенского филиала Государственного
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Placemaking в сельских условиях
Под Placemaking следует понимать формирование физического и социального
характера площади, микрорайона, города, села при взаимодействии государственных,
частных, некоммерческих и общественных инициатив.
Учитывая выявленный в результате проведенных исследований уровень латентной
креативности в Крапивне Placemaking мог бы осуществляться на основе творческих
способностей населения и получения синергетического эффекта от объединений усилий с
бизнесом и властью. Искусство, творчество может стать основой для творческого
преобразования города, выступать катализатором экономического и социального развития.
Формулу Creative Placemaking, по мнению исследователей Ann Markusen и Anne
Gadva, можно представить следующим образом: 124

Creative Placemaking позволит городу стать более благоустроенным, разнообразным и
экономически развитым. В городе станет более безопасно, проявится настоящая
идентичность

сообществ,

повысится

качество

окружающей

среды,

наладится

сотрудничество между властью, бизнесом и населением.
В теории выделяют шесть составляющих успешной стратегии Placemaking:
1. Креативный инициатор;
2. Выявление территориальных особенностей;
3. Одобрение проекта от публичной власти;
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4. Обеспечение устойчивости при помощи использования ресурсов (площадок, людей,
денежных средств) более развитых творческих образований;
5. Привлечение к проекту максимального количества частных инициатив, бизнеса
спонсоров, меценатов, местных деятелей искусств;
6. Формирование партнерских отношений между различными секторами (для
некоммерческой, некоммерческих, правительственных и сообщества), сферами (культуры,
экономического

развития,

транспорта,

жилищного

строительства,

планирования,

окружающей среды и проч.) и уровнями власти (местные, государственные и федеральные).
Объединение усилий и активизация деятельности.125
Как можно увидеть, в Крапивне на очень конкурентном уровне присутствуют первые
четыре составляющие, но существуют проблемы с вовлечением местного населения,
малого бизнеса, не выстроены необходимые партнерские отношения ни между уровнями
власти, ни уровнями собственников, ни сферами деятельности – диалога не получается. Это
хорошо иллюстрирует одна из исследовательских работ по Крапивне: «Местное население
уже не удивляется нашествию туристов, консультантов, архитекторов, реставраторов,
ландшафтников, филологов. Внимание к городу стало привычным. Но пока что внешняя
активность опережает местную, но уже потянулись на рынок во время фестиваля местные
жители с горячими щами из крапивы, чуть больше стало достатка и уверенности. Все это
заслуга Ясной Поляны, экспертов, консультантов, волонтеров. Дело теперь за
инициативами жителей».126 С момента выхода статьи прошло 5 лет, но инициатива жителей
никак до сих пор не проявляется.
Между тем существуют зарубежные и российские примеры, когда в реализацию
проекта удавалось вовлечь местное население, что даже, например, в одном из случаев
позволило сохранить проект после выхода из него основного спонсора (проект в НиколаЛенивце).127
Что-то подобное Никола-Ленивцу было осуществлено и в американском городке
Arnaudville (штат Луизиана) с 1500 жителей, где художником были созданы условия для
развития культуры, образа жизни и национальной кухни субэтнической группы
франкоканадцев. Имея удачное транспортное положение Arnaudville стал привлекать и
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значительное количество населения, не относящейся к франкоканадцкой культуре, а приток
новых жителей и гостей привел к резкому увеличению экономической активности.128
Еще одним

заслуживающим

внимания проектом

является сельский

театр

Teatermaskinen, находящийся в шведском лесу Riddarhyttan. В труппу театра входят жители
окрестных деревень. Театр осуществляет новаторские постановки, которые опираются на
тексты известного шведского драматурга, а также ставит спектакли на актуальные для
сельской местности темы: безработица, окружающая среда, равенство и проч. Театр
широко гастролирует в Швеции и за рубежом и из шведской глуши местечко превратилось
в известный театральный центр.
Все эти инициативы объединяет то, что их инициатор разделял ценности
горизонтального взаимодействия, а не вертикального, административно-властного.
Территориальный проект с населением как участником и в Крапивне может состояться
лишь в случае, если музей станет по отношению к жителям равноправным партнером, а не
начальников-руководителем.
В результате проведенных в 2005-2016 гг. в Крапивне исследований (Приложения
№1-3) был выявлен ряд маркеров, которые определяют возможные сферы взаимодействия
на начальном этапе выстраивания отношений с местным населением:
1) подростки используют заброшенный храм на кладбище для проведения досуга
2) жалобы жителей на отсутствие в городе детских площадок
3) большое количество памятников архитектуры являются жилыми и требующими
ремонта.
Участие жителей города в определении мест для размещения игровых площадок, их
установке,

обустройству

зон

вокруг

площадки,

праздничному

мероприятию,

сопровождающему открытие – могут стать началом вовлечения населения через творчество
к участию в городской жизни. Так, например, технология привлечения жителей к выбору
дворов, которые будут благоустроены, хорошо отработана на проекте «Человек красит
место» в Ярославле.129
Далее могут реализовываться и более сложные совместные проекты, например,
анонсированный в статье Н.Прянишникова проект по вовлечению местного сообщества в
процесс

128

реставрации

собственных

домов

совместно

с

профессиональными
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реставраторами.130 Причем существует зарубежный опыт по разработке специальных
методичек, поясняющих простому жителю как правильно отреставрировать окно, дверь,
фасад и т.д. 131 В настоящее время появился очень успешный аналог и в России, ставший
реакцией общественности на снос исторической городской застройки в Самаре - Проект
«Том Сойер Фест».132 Осуществление подобного проекта в Крапивне позволит и самому
музею при минимальных финансовых затратах (но значительных организационных)
наконец-то приблизиться к воплощению идеи создания в Крапивне места, благоприятного
для развития туризма.
Указанное явно демонстрируем, что Creative Placemaking не только актуален, но и уже
используется в России. А его содержание соответствует нескольким предложенным
Т.Г.Нефедовой

экономическим

моделям

развития

сельских

населенных

пунктов

Нечерноземья, к которым и относится Крапивна.
***
Очень амбициозная цель поставлена руководством музея-усадьбы Л.Н.Толстого
«Ясная Поляна»: «Захолустное село с богатым историческим прошлым (процветающий
уездный город К.) должен превратиться в мировой городок с разнообразными формами
занятости на основе культурно-экологического туризма, новой системы образования и
передовых технологий использования культурного наследия, завоевать лидерство в области
«капитализации истории», в комплексном ее освоении». 133
Несмотря на то, что за 13 лет проведения исследований захолустное село так и
осталось им же, не превратясь в центр туризма, перспективы вывести проект из стагнации
существуют. В первую очередь, для этого сам музей должен стать намного более гибким,
примеряв на себя роль коммуникатора между властью, бизнесом и населением. В проектах
нескольких групп историков, архитекторов, дизайнеров, художников (Приложения №1-2)
приведены потенциальные партнеры для крапивенского проекта, но жители среди
возможных партнеров не названы.
Поводом для начала взаимодействия может стать совместный проект в формате
Creative Placemaking. Безусловно, лишь Creative Placemaking не решит все экономические

Прянишников Н.Е. Пройти через Крапивну: опыт музея-усадьбы «Ясная Поляна» С.292-334. // Музей и
регион / отв. ред. А.В. Лебедев, сост. В.Ю. Дукельский. - М.: Российский ин-т культурологии, 2011. С.308
131
Сайт
общественной
организации
Brickandbeamdetroit
//URL:
//
http://www.brickandbeamdetroit.com/resources/how-to-save-a-building (дата обращения 21.05.2016)
132
Сайт газеты «Другой город» //URL: // http://drugoigorod.ru/tom-sawyer-fest-online/ (дата обращения
22.05.2016)
133
Прянишников Н.Е. Пройти через Крапивну: опыт музея-усадьбы «Ясная Поляна» С.292-334. // Музей и
регион / отв. ред. А.В. Лебедев, сост. В.Ю. Дукельский. - М.: Российский ин-т культурологии, 2011. С.320.
130

61
вопросы в городе, но первый шаг к объединению усилий будет сделан. В дальнейшем
музей, как главный стейкхолдер проекта, сможет выполнять роль посредника между теми,
кто хочет продолжить заниматься творчеством, производством и ищет соответствующие
площадки, а также городской властью.
Оптимальным представляется также использовать имеющиеся наработки экспертных
групп, выделив из них предложения, направленные на вовлечение населения. Например,
пойти по пути заключения договоров с местными жителями по аренде помещений для
гостей города, волонтёров. Кроме того, Н.Прянишников в своей работе апеллирует к
проекту в городе Молдоне (Великобритания), где жители были объединены пятью общими
проектами:

созданием

витража,

разбивкой

средневекового

сада,

написанием

драматического и хорового произведения, созданием гобелена. «Данный пример
показывает один из путей вовлечения местного сообщества в работу с историческим
наследием, другими формами могут стать работа с исторической гастрономией, костюмами
прошлых эпох, театрализацией посещения знаменитых писателей». 134 При хорошей
организации реализация аналогичных проектов в Крапивне могла бы иметь значительные
последствия для планомерного развития городской экономики.
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15.05.2016)
6.

Сайт газеты «Другой город» //URL: // http://drugoigorod.ru/tom-sawyer-fest-

online/ (дата обращения 22.05.2016)
7.

Сайт проекта Textil //URL: // http://textil.in/paints1/ (дата обращения

21.05.2016)
Приложения
Приложение №1
Выписки из отчета по работе «Рекомендации по развитию Крапивенского
филиала Государственного мемориального и природного заповедника «Музеяусадьбы Л.Н. Толстого “Ясная Поляна”» на основе Концепции сохранения и
использования историко-культурного наследия бывшего уездного города Крапивны»,
подготовленный Институтом наследия в 2005 году.
В селе не только создан и совершенствуется краеведческий музей, но и ведется
активная работа с местными жителями, с крапивенскими школьниками, несколько лет
проводится «Фестиваль крапивы».
Крапивна небольшое поселение, в настоящее время в ней проживают менее 2000
человек, поэтому решить задачу своеобразной музеефикации уездного города здесь легче,
чем в каком-либо другом месте. Однако чрезвычайно важно, чтобы стратегия развития
Крапивны не сводилась только исключительно к реставрации старинных зданий и
формированию музейных экспозиций и экскурсионного пространства. Без изменения
современных условий жизни местных жителей, создания перспектив занятости и
престижного

трудоустройства

молодежи,

перспективная программа невозможна (стр. 5-6).

улучшения

бытовых

условий

такая
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Крапивна и Крапивенский уезд считались наиболее промышленно развитыми в
Тульской губернии. В Крапивне работало 25 питейных домов и рестораций (стр. 8).
Компактные размеры города и хорошая сохранность архитектурной среды создают
уникальные возможности для музеефикации всего городского пространства и сохранения
его связей с ландшафтным окружением (стр. 17).
Историческим и современным центром Крапивны является Соборная площадь. В
настоящее время она используется для стоянки частного автотранспорта, здесь
останавливаются прибывающие в Крапивну междугородние автобусы, пространство перед
зданием бывших Торговых рядов занято импровизированным вещевым рынком. Большой
вред площади наносит грузовой автотранспорт, обслуживающий консервный завод,
расположенный на территории бывшего Троицкого монастыря (стр. 23).
Необходимо

замаскировать

зеленью

или

оградой

современные

здания

трансформаторной будки и универмага (стр. 24).
Сохранность исторической планировки города, его традиционной структуры,
старинного облика позволяют ставить вопрос о музеефикации всего исторического города
как единого целого организма (стр. 25).
История Крапивны богата кустарными промыслами, и эта экспозиция может стать не
только интересной иллюстрацией к истории города, но и своеобразным стимулом к
возрождению ряда традиционных промыслов и производств (стр. 28).
Часть экспозиций можно разместить в здании Земской управы (ул. Октябрьская)
после переселения людей и ремонта (стр. 31).
Намечаемое музейное развитие мыслится не только как затратный проект. В
большинстве случаев музейные объекты связываются с производственной историей
Крапивны и района. Связь с производственной историей, нацеленность на социальное
развитие и решение современных социально-культурных процессов, активное участие
музейного дела в хозяйственной жизни поселения является приоритетным направлением в
разработке данной концепции (стр. 32).
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Музейное и туристское развитие Крапивны может дать стимул также к развитию ряда
производств. Очень интересным могло бы стать возрождение бывшего обозного завода. Он
существовал в Крапивне до середины 1990-х годов и являлся одним из 5-7 предприятий на
территории Российской Федерации, на которых производились телеги и сани. Сейчас
производственные

помещения

бывшего

завода

заняты

механическим

цехом,

осуществляющим работы по металлу и некоторые работы по дереву. Производственное
оборудование обозного завода не сохранилось. Если бы такое предприятие возродилось, то
оно смогло бы выпускать зимние и летние повозки для туристских целей. С их помощью
можно было бы организовать путешествия по дорогам Тульской области и поездки по
крапивенским улицам «под старину», зимние катания на санях и т.п. Кроме того,
возрождение этого производства стало бы удачным шагом по возрождению истории
Крапивны в целом. Специализированную «крапивенскую» продукцию могли бы выпускать
и современные предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья. Это
крапивенский хлебозавод и ООО «Нектар», занятое производством плодово-овощной
продукции, базирующееся на территории Троицкой церкви. Их совместное участие в
программе возрождения Крапивны могло бы выразиться в нескольких аспектах:
– совместная организация филиала «Музея уездного земства», посвященного работе
земств по решению продовольственного вопроса, развитию малого предпринимательства и
кооперации;
– ориентация на выпуск одного или нескольких видов продукции, которые могли бы
стать одновременно и «крапивенским» сувениром;
– работы по изменению внешнего вида ООО «Нектар», приведение его в вид, более
отвечающий историческому облику Крапивны (стр. 45).
Общая программа должна включать осуществление мероприятий по проведению
водопровода, газификации, канализации жилого фонда исторического города. Без этого все
перспективные преобразования будут рассматриваться местными жителями как чуждые,
как попытка инородного вмешательства, желание создать хорошую жизнь для туристов и
экскурсантов за счет местного населения. Первоначальные работы по косметическому
ремонту исторических памятников Крапивны, по реставрации первых пяти памятников
архитектуры, по созданию музея и его филиалов должны на следующем этапе перейти в
программу работ полной реставрации Крапивны и улучшения условий жизни населения
(стр. 46).
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Администрация Тульской области, администрация Щекинского района совместно с
группой химических компаний «Щекиноазот» могут взять на себя решения ряда
материальных проблем, связанных с реализацией концепции. Прежде всего, это
первоначальные средства на консервацию и реставрацию нескольких архитектурных
памятников и решение вопросов переселения ряда семей из занимаемых ими в настоящее
время исторических зданий, намеченных под музейные цели. Большая часть исторических
зданий, предлагаемых для использования в концепции, в настоящее время стоят пустыми и
являются фактически бесхозными. Поэтому работы по отселению не будут иметь
значительного масштаба (на первом этапе это несколько семей из бывшего здания бывшей
гостиницы «Лондон», возможно еще 2-3 объекта). Однако силами музея-заповедника и
местной администрации эту проблему невозможно решить (48).
В частности, предполагается создание 100-150 новых мест в сфере культуры, туризма,
профессионального образования. Дополнительная занятость может быть обеспечена в
сфере возрождения и развития системы народных промыслов и кустарных производств, в
том числе, учитывая возможности развития надомного труда. Общая занятость в музейной
и туристской сфере, в экономической и социальной инфраструктуре превысит 300 человек.
Это позволит сделать Крапивну экономически развитым населенным пунктом, реальным и
активным центром местного самоуправления.
Экономический эффект связан с развитием туризма и отдельными направлениями
культурной деятельности. Ежегодные доходы от приема туристов в районе могут составить
уже к 2007-2008 гг. 15-20 млн. руб. (это прямые доходы в сфере туризма, не считая
косвенных доходов от торговли и обслуживания) (49).
Приложение №2
Выписки из Дипломного проектов учащихся Московского Архитектурного
Института «Крапивна:воскресение»

Проблемы малых городов:


«Усечённость» образовательного комплекса, как следствие —

отток молодёжи.

населения.\

Мало мест приложения труда — отток активной части
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Транспортно-коммуникационная

удаленность

от

центров

социально-экономической активности. Низкий уровень качества городской
среды.


Демографический спад - депопуляция.



Деградация

социальной

и

инженерной

инфраструктуры,

жилого фонда.
Преимущества малых городов:


Нет бюрократического аппарата (чем меньше город, тем

успешнее демократическая модель).


Местные центры муниципальных образований и городских

округов.


Компактные

сообщества,

как

следствие

—

развитые

социальные связи.


Тесная связь с сельской местностью, природным окружением.



Хорошая экология (стр. 28)

Нам нужны: дом колхозника, баня, центр ремёсел, общественный туалет, ресторан,
хлебный заводик (пекарня), спортивные площадки. Плохо то, что не используются
гидроресурсы (стр. 43)
Винокуренный завод им. Братьев Тимофеевских (стр.162)
Купцы братья Тимофеевские имели свой винный завод. Они производили наливки,
настойки, которые славились даже за границей (имбирная, полынная, калгановая,
рябиновая, грушевая, малинная, перцовая, тминная, анисовая, сливовая, вишневая,
петровка, зубровка и прочие). В 1897 году завод давал 73% зеленого вина всей Тульской
губернии, а это составляло 21022 ведра водки. Братья держали винные подвалы, где
изготовлялись и хранились знаменитые наливки и настойки, которые на заграничных
выставках получали золотые и серебряные медали (стр. 54)
Завод «Нектар» Ликёро-водочный завод с дегустационным залом и небольшим
кирпичный завод ботанический сад с торговым питомником при лесном техникуме (стр. 64)
Появление производства в городе - важная часть стратегии развития Крапивны. До
революции крапивненские наливки поставлялись к столу Его Императорского Величества.
Количество яблок и ягод, произрастающих сейчас на крапивненских огородах, достаточно
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для обеспечения сырьем полноценного завода. Наливки предполагается производить по
биодинамической технологии, т. е. весь процесс производства, от выращивания сырья до
брожения наливок, протекает абсолютно естественным образом.
Согласно стратегии диверсификации производства завод будет выпускать несколько
видов наливок, джемов и повидла.
Динамика рынка демонстрирует стабильно растущий интерес к нетрадиционному
алкоголю среднеценового сегмента, к которому и будет принадлежать выпускаемая
продукция.
Высокий брэндовый потенциал позволяет рассчитывать на быстрое освоение своего
сектора рынка.
Завод будет иметь собственный музей и дегустационный зал.
Экологичность и масштаб производства позволят расположить его в черте города.
Вытянутый вдоль дороги, завод сформирует новый фасад Крапивны, повысит интерес к
городу. Он станет логотипом выпускаемой продукции и магнитом для «наливочных»
туристов (стр.128)
Пустотность и рыхлость среды ведет к пространственной деградации городской
ткани. Поднимается вопрос о статусе общественных пространств внутри сильно
разряженной структуры. Процесс городской регенерации требует уплотнения среды в
рамках

существующих

границ. Для реанимации

города, для

его

автономного

функционирования, и, исходя из его территориальных резервов (стр.132)
Толстовский дом (библиотека, издательство, типография)
Библиотека — музей Льва Николаевича Толстого — это информационный и
социальный центр. Сюда приезжают и любители литературы, и исследователи творчества
Толстого.
Конференц-зал, выставочное пространство, большой читальный зал с открытой
библиотекой и архив особо ценных книг, школа литераторов, реставрационная мастерская,
небольшая типография — все это свой особый мир внутри нового здания библиотеки.
Здание разделяет два пространства — площадь перед церковью с амфитеатром и
небольшой фруктовый сад перед домом Астафьева, где можно уединиться и приятно
провести время. Связующая нить между этими пространствами — туристический маршрут,
который проходит вдоль всего участка: от реки, через санаторий и библиотеку к церкви
Святых Косьмы и Дамиана на площади (стр. 148)
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Фестивальный дом
что: культурный центр «ДЖЭМ»/ “JAM”, целью которого является развитие
пространства современного актуального искусства на местном, общероссийском и
международном уровне
где: в городе Крапивна Тульской области в исторической части города; на месте, где
располагался старейший деревянный острог, проектировался один из центральных
кварталов регулярного плана и было построено первое каменное здание города, где
находился городской парк и клуб, а затем завод по производству повидла
кто: местные инициативы (ремесленные и художественные мастерские) встречаются
и взаимодействуют здесь с приезжими художниками и артистами (резиденции и
мастерские), создавая и представляя публике (залы, открытые площадки) проекты на стыке
различных дисциплин и течений проекты
как: комплекс зданий и площадок фестивального центра «ДЖЭМ»/ “JAM”
предоставляет пространства для жизни и творчества ремесленников, художников и
артистов и для их диалога с публикой;чередование и взаимодействие открытых и закрытых
объёмов, расположенных на различных уровнях, создаёт неожиданные пространственные
ситуации, вдохновляющие на эксперименты; взаимодействуя с окружающей застройкой и
подчёркивая особенности ландшафта участка, комплекс зданий фестивального центра
организует целый квартал города, придавая новое значение этой исторически важной
территории (стр.160)
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Приложение №3
Выписки из статьи Н.Прянишникова «Пройти через Крапивну: опыт музеяусадьбы «Ясная Поляна»
Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» (Мега-музей) стремится, в том числе:
способствовать развитию местного сообщества и к решению накопившихся местных
проблем (стр. 299).
Музей предлагает для Крапивны, в том числе: разработать и реализовать проект
«город-музей», вовлекая в музейную деятельность местное сообщество (стр. 300).
Карьер с белым камнем, пригодным для замощения. Развитие ремесел, связанных с
обработкой белого камня (стр. 307).
Признаками

глокализации

являются:

культивируется

уникальность

места

(восстанавливаются традиционные виды ремесел) (стр. 313).
«Упертый, на Упе, и на плаву на Плаве», свидетельствует об основном принципе
формирования купеческого образа Крапивны, ее предпринимательского стиля, стратегии
малого бизнеса: сочетание гибкости, способной реагировать на мельчайшие изменения
конъюнктуры рынка, при сохранении основного замысла деятельности, своей миссии.
Заметим, что гибкость и адаптивность становятся основополагающими характеристиками
менеджмента, как в бизнесе, так и в сфере муниципального управления (стр. 316-317).
Развитие творческого начала в сообществе, формирование креативного класса,
развитие через культуру. Креативность — творческая способность производить
уникальные продукты и продвигать их на реальные и будущие рынки (стр. 318).
Вовлечение местного сообщества в процесс музеефикации Крапивны и создания
города-музея (стр. 321).
Помимо подготовки муниципальных служащих здесь возможен широкий спектр
образовательных программ деятельного обучения местного сообщества:
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ремесленные курсы-мастерские,



подготовка кадров для туризма,



школа музейного проектирования и т.д.,



методика толстовского обучения,



школа креатива (по типу Вальдорфских школ),



школа практической истории (стр. 330)

Такое понимание города-музея делает музейную деятельность в городе открытой,
способствует появлению принципиально новых музейных продуктов и институций (стр.
332-333).
Основная идея стратегии состоит в превращении Крапивны в город-музей. Однако
обычно город-музей понимается как совокупность зданий и сооружений, интересных для
осмотра на экскурсии, прогулке, при свободном посещении города. Такое понимание
делает принадлежностью города-музея его среду, материальные элементы. Мы понимаем
город-музей как форму вовлечения в музейную активность жителей города, речь идет об
аутсорсинге музейной деятельности — музеефикации местного сообщества, способном
стать интересным для посещения, гостевания и общения для различных иногородних и
иностранных групп посетителей. Поясним, что это такое. Крапивенский филиал музеяусадьбы «Ясная Поляна» начинает проводить специальную работу с местными жителями,
выявляя лиц, склонных к музейной деятельности, краеведению, интересу к истории.
Параллельно музей-усадьба «Ясная Поляна» привлекает к этой деятельности молодых
писателей. Музей объявляет конкурс на лучшие проекты музеефикации города для
смешанных команд (местный житель или местная семья, музейный работник, писатель из
семинара по обучению литературному мастерству). В таких смешанных командах
прорабатываются идеи введения в культурный оборот мини-музейных экспозиций на базе
домашних хозяйств. В проекте следует указать, какие предметы должны быть внедрены в
музейную деятельность из семейных фондов, а какие — из музейных, что за история свяжет
эти предметы в единое целое (стр. 333).
Крапивна

опережает

другие

муниципальные

образования

по

степени

проработанности историко-культурного наследия, поэтому важнейшей задачей становится
воссоздание среды исторического поселения, используя наработанные методы создания
Викторианской деревни в Айронбридж (Великобритания) (стр. 333-334)
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ПАМЯТЬ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В ОБЛИКЕ ГОРОДА

На 2017 год приходится целый ряд важных для истории России юбилеев. К столетию
двух русских революций подготовлено много музейных выставок, специальных медийных
проектов, издаются книги, готовятся тематические выпуски журналов. Почти в каждой
газете публикуются лонгриды на тему революций 1917 года. На данный момент в
российском обществе нет консенсуса о том, как оценивать февральскую и октябрьскую
революции, и последовавшую за ними Гражданскую войну.

Выбор места и контекст

В последнее время я часто бываю на юге России в разных казачьих станицах. Меня
интересует нарративы, создающиеся в этих местах на стыке локальной памяти о
гражданской войне и репрессиях с одной стороны и отношением, в последние годы
одобрительным, к наследию СССР с другой стороны. В данной статье я решила
проанализировать собранные материалы на примере одного места в Волгоградской
области. Раньше это была старая казачья станица Урюпинская, центр Хопёрского округа
Области войска Донского. Для города характерна сильная, но не показная, как на Кубани,
идентификация с казачеством, любовь к малой Родине и интерес к своей дореволюционной
истории. В хуторах, окружающих город, сохранились отдельные старообрядческие
общины. При первом посещении мне бросилась в глаза отчуждённость коренных жителей
города. Эту особенность отмечали не только новые горожане (приезжие), но и казаки из
соседних хуторов и городов. Возможно, причиной такого отношения является сложная
история местного сообщества и влияние на неё масштабных исторических событий.
В городе сохранилось немало мест, связанных с немцами. Например, про Лицей
(бывшая школа № 2, находившая в старинном каменном двухэтажном знании) говорят, что
там

был

военный

госпиталь,

в

котором,

лечили

раненных

немцев.

Улица

Красногвардейская застроена «немецкими домами», которые очень долго были
единственными высотными домами среди большого частного сектора. Военных действий в
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годы ВОВ на территории города не велось, а до Волгограда (Сталинграда) далеко, более
340 км. Среди школьных уроков, в рамках регионального компонента среднего
образования, существует такой предмет, как «История и природа Урюпинского края». В
рамках него учителя немного рассказывают о немцах Поволжья, в большом количестве
проживших на землях Войска Донского. Кроме того, в Урюпинске был спецлагерь НКВД
№ 256. На его базе после окончания Сталинградской битвы появился фронтовой приемопересылочный лагерь (ФППЛ) № 123 для военнопленных. С. Завозин в статье «Немцы в
городе. XX век. Как это было. К 70-летию победы в Сталинградской битве» пишет:
«Согласно указаниям Управления по делам военнопленных и интернированных НКВД
СССР, в августе 44-го два урюпинских эвагоспиталя становятся спецгоспиталями для
пленных: это госпитали № 5770 (в здании отдела полиции) и № 5771 (здание лицея)». 135
Позднее я наткнулась на статью Юлии Кантор о Вильме Хозенфельде, спасшем пианиста
Владислава Шпильмана. В. Хозенфельд послужил Роману Полански прототипом главного
героя фильма «Пианист». В личном деле Хозенфельда была запись «о смерти осужденного
военного преступника в лагере спецгоспиталя 57/71, дислоцированного на территории
Сталинградской области» 136
В связи с этими фактами прошлое локального сообщества Урюпинска выглядит
сложнее и драматичнее, поэтому мне захотелось копнуть глубже и посмотреть на более
раннюю историю города. Моё внимание привлёк сюжет, связанный с гражданской войной
и репрессиями, последовавшие за участие в ней. Было интересно посмотреть, как
сохраняется память об этих событиях. Очное знакомство с городом, разговоры с местными
жителями, городские легенды, книги местных краеведов существенно помогли мне
продвинуться в изысканиях. Я решила сосредоточится на городской топонимике, работая с
названиями улиц и городскими мифы, связанными с различными местами города и
окрестностей. Были отфотографированны памятные знаки, могилы, мемориальные
таблички, связанные событиями Гражданской войны. Для удобства восприятия местной
географии, я нанесла эти объекты на карту (фото 1).

Завозин С. Немцы в городе. XX век. Как это было. К 70-летию победы в Сталинградской битве.
http://urupinsk.org/publ/nemcy_v_gorode/2-1-0-206
136
Вильм Хозенфельд. "Какие же мы трусы, если молчим, когда такое творится."
http://izvestia.ru/news/283559
135
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Фото 1. Карта города с достопримечательностями
и памятными местами, связанными с Гражданской Войной

1 – Арка в память о Вознесенской церкви.
2 – Камень с табличкой в память о Вознесенской церкви.
3 – Памятник Ленину.
4 – Скульптура «Подсвечник».
5 – Часовня в память о Вознесенской церкви с мемориальной табличкой о
репрессированных земляках.
6 – Памятная табличка на доме, с которого выступал М.И. Калинин.
7 – Памятная табличка на Доме культуры о том, что там в годы Гражданской войны
печатались материалы для советской пропаганды.
8 – Аллея казаков-героев, награждённых орденами и медалями, в сквере Павших борцов.
9 – Памятник всем погибшим в годы гражданской войны на центральной аллее городского
парка.
10 – Переулок Селиванова.
11 – Переулок Селиверстова.
12 – Поклонный крест у старого кладбища.
13 – Памятная табличка на доме по ул. Чапаева, в котором находила редакция
революционной газеты в 1917 – 1918 гг.
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История и городская география

1. Годы гражданской войны тяжело прошли для коренных жителей Урюпинска.
Казачество было разделено. Одни следовали присяге и воевали на стороне белогвардейцев,
другие хотели суверенитета и широкой автономии, третьи, самые бедные (голытьба) с
интересом слушали агитаторов-большевиков.

137

В городе было немало иностаничников

(казаков из других мест) и пришлого населения, бежавшего от проблем с продовольствием
из Петербурга и Москвы. У последних непросто складывались отношения с местными
казаками из-за участия последних в подавлении рабочих протестов в крупных городах 138 В
1918-1921 город переходил из рук в руки 139, а порою по несколько месяцев бои велись
прямо в городе.140

Фото 2. Митинг перед Воскресенской Церковью (собором) около 1919-1921 гг.

Подробнее: Крехова В.И. Под небом казачьим.
http://urupinsk.org/publ/pod_nebom_kazachim_krekhov_v_i/1-1-0-187
138
Копылов В.Ф. . О революции и казаках / Рассказ «Враг».
http://urupinsk.org/publ/revoljucija_kak_ona_byla/kniga_kopylova_o_kazakakh_vrag/5-1-0-94
139
Гладков Т. К. Клятва у знамени. М.: Политиздат, 1978. — 127 с.
http://militera.lib.ru/bio/gladkov_tk_kikvidze/06.html
140
Копылов В.Ф. О революции и казаках / ВРАГ
http://urupinsk.org/publ/revoljucija_kak_ona_byla/kniga_kopylova_o_kazakakh_vrag/5-1-0-94
137
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2. Сейчас Урюпинск – небольшой город, в нем проживает чуть больше 40 тысяч
человек. По карте почтовых индексов можно насчитать 204 улицы. 19 из них связаны с
тематикой гражданской войны. Некоторые из них названы в честь известных деятелей
революционного движения (ул. Чапаева, Фрунзе, Свердлова, Фурманова, Буденого,
Кирова,

пер.

Ульяновский)

или

названия

общего

плана

(Красноармейская,

Красногвардейская, Краснофлотская, Краснознамённая, Большевистский пер, Октябрьская
улица). Ул. Калинина названа в честь М.И. Калинина, который приезжал в город в 1920
году. На доме, с балкона которого он выступал, установлена памятная табличка (см. фото
3).

Фото 3. Памятная табличка на старинном каменном здании в центре города. Надпись
«11 января 1920 года в балкона этого здания, где находился окружной комитет партии,
перед жителями выступал председатель ВЦИК М.И. Калинин»

Отдельного внимания заслуживают улицы, названные в честь жителей города и
окрестностей и активных участников гражданской войны. Например, улица Киквидзе - В.
И. Киквидзе погиб в сражении в соседнем с городом Урюпинском Новониколаевском
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районе.

141

В эту же категорию можно отнести и ул. Кривошлыкова

142

и Ларина.

Первоначально при с связывала название улицы Ларина с именем Юрия Ларина (Лурье),
используясь трактовкой историка С. П. Синельникова. 143 Местные краеведы уточнили, что
в в этом случае речь идет не о известном революционере Ю. Ларине (Лурье) 144, а о местном
- Тимофее, помогавшим редактору местной газеты «Донская правда» организовывать
восстание в городе. Пер. Селиванова и пер. Селиверстова (фото 1. Объекты 10,11) названы
в честь урюпинских казаков, расстрелянных в городе белогвардейцами.

145

Об их судьбе

было известно немногим. В 1956 г их соратник - Н.А. Малахов написал книгу «Хопёр в
огне». Книга было плохо встречена историками, так как к тому времени информация о
существовании революционной ячейки в городе Урюпинске в начале Гражданской войн не
имела подтверждения. Из-за того, что книгу раскритиковали в журнале «Вопросы истории
КПСС» (№ 5 за 1960 год), из центра города убрали памятник — бюст А. Г. Селиванову, а
автора книги исключили из партии. Малахов Н.А. был «реабилитирован» в 1966 году. 146
Память о деятельности первых революционеров Прихоперья и редакторов газеты
«Донская правда» А.Г. Селиванов и А.М. Селиверстов хоть и не явно, но сохранилась в
мемориальных табличках. На здании Районного Дома культуры (РДК) располагалась
памятная табличка. Она сообщала, что в этом здании в годы гражданской войны
располагался печатный орган коммунистической партии. Здание было отремонтировано,

Улица названа в честь Василия Исидоровича Киквидзе, который был активным участником гражданской
войны и командовал воинскими соединениями Красной армии на Южном фронте.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D
0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B
E%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
142
Кривошлыков, Михаил Васильевич (1894—1918) — один из руководителей революционного казачества
на Дону во время Гражданской войны в России, член правительства Донской Советской Республики.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0
%BA%D0%BE%D0%B2
143
СМУТНОЕ ВРЕМЯ 1913 ? 1920 гг. ГЛАЗАМИ СВЯЩЕННИКА. Церковноприходская летопись ХристоРождественской церкви и прихода Урюпинского ярмарочного поселения, составленная священником
Петром Протопоповым. Публикация, предисловие и примечания С. П. Синельникова // Волга. 2000. 413.
http://magazines.russ.ru/volga/2000/413/sinel.html или http://kazachiy-krug.ru/stati/istorija/smutnoe-vremja-19131920-godov
144 ́
Юрий Ла́рин (настоящее имя Михаил (Ихи́л-Михл) Александрович (За́лманович) Лурье;[1] 17 июня 1882,
Симферополь — 14 января 1932, Москва) — деятель российского революционного движения, советский
хозяйственный деятель, экономист, публицист.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0
%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%
B5%D1%80)
145
Малахов Н.А. Хопёр в огне. М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР., 1956. / Гл.
15. Враг не сдается. http://urupinsk.org/publ/knigi_o_kazakakh/glava_pjatnadcataja/6-1-0-145
146
Евстратов П. Память и беспамятство. Трудная судьба (книги) "ХОПЕР В ОГНЕ"
http://urupinsk.org/publ/knigi_o_kazakakh/pamjat_i_bespamjatstvo/6-1-0-157
141

78
однако сильный пожар накануне сдачи ремонтных работ его практически уничтожил (см.
фото 4-5).

Фото 4. Сгоревшее сразу после завершения реконструкции здание Дома культуры. На нем
было две таблички, гласившие, что в этом здании в годы гражданской войны
располагался печатный орган сторонников Советской власти. Фото И. Шевченко

Фото 5. Памятная табличка, повествующая о том, что в этом здании находилась
газета «Донская правда». Фото Д. Плахотника.
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Фото 6. Дом по улице Чапаева 24, где 1917-1918 размещалась редакция газеты
«Донская правда». Фото В. Мыцыковой

Фото 7. Памятная табличка на здании, где находилась редакция газеты
«Донская правда». Фото В. Мыцыковой
Местная газета «Урюпинская правда» является продолжательницей традиций первой
революционной газеты «Донская правда», которая по соображениям безопасности
переименовывалась. Некоторое время она выпускалась под названием "Красный Хопер".147
На основании архивов городской администрации и местной газеты «Урюпинская
правда» уже в 2000-е годы была восстановлена история переименовании улиц. Местный
Урюпинск в 1917 году / История и природа урюпинского края: Учебное пособие для средней школы /
Под общ.ред.проф.А.С.Скрипника. - Волгоград: Издательство ВолГУ, 1998г.
http://urupinsk.org/publ/khronologija_razvitija_goroda_urjupinska/urjupinsk_v_1917_godu/4-1-0-46
147
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краевед Н. Ольшанская приводит своей статье следующие сведения: «… большевики в
первое десятилетие переименовывают центральные улицы станицы: Дворянскую улицу в
Советскую;

Купеческую

в

Красноармейскую;

Просвировскую

в

Октябрьскую;

Черкесовскую в Майскую; Атаманскую в Коммунистическую». 148
В Урюпинском художественно-краеведческом музее тему гражданской войны
обходят стороной. 149 Представленная экспозиция рассказывает о жизни станицы до начала
XX века, а потом происходит скачок к героическим страницам ВОВ, отражённым в
выставке «Урюпинск в годы лихолетья». «Экскурсия построена по тематическим блокам,
отражающим вклад города в дело Великой победы. Экскурсовод рассказывает о
промышленности города, работающей на фронт, о героях Советского Союза - жителях
Урюпинска. Отдельный блок посвящён урюпинцам - защитникам Сталинграда»150

Места поминовения

1. В городе есть места, которые однозначно можно назвать местами памяти о
Гражданской войне. Рядом с Районным домом культы расположен сквер Павших борцов с
монументом в память погибших на фронтах Второй Мировой Войны солдат в и вечным
огнём перед ним. По одной стороне сквера расположены бюсты земляков, участвовавших
в ВОВ и получившие ордена героев. Почти все они родились в годы Гражданской войны.
На другой стороне, на стенде, украшенном георгиевскими лентами, портреты казаков,
удостоившихся царских наград (фото 8).

Ольшанская Н.М. История переименования улиц и переулков г.Урюпинска.
http://www.urup.ru/inform/history/urup-streets.html
149
Страничка МБУ «Урюпинский художественно-краеведческом музеи» http://www.museum.ru/M749
150
Урюпинский краеведческий музей. Описание экскурсии «Урюпинск в годы лихолетья»
http://www.museum.ru/E7170
148
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Фото 8. Аллея казаков-героев, награждённых орденами и медалями, в сквере Павших
борцов.
Указаны только имена и чины, без годов жизни. Некоторые представленных там
местных жителей воевали против Советов. Эта аллея с Вечным огнём, лавочками и
тенистыми каштанами – предмет пристального внимания городской администрации и
любимое место прогулок горожан. Здесь же расположен Стелла в честь моряков и
мемориальный камень погибшим на подводной лодке - «Памяти экипажа «Курск».
Важным местом памяти в городе является сквер Ленина. Это чрезвычайно
нагруженное пространство и с архитектурной точки зрения, и с эмоциональной, и с
исторической. На этом месте располагался самый большой городской храм – Вознесенская
церковь (собор). Он был полностью уничтожен в 1936 году (фото 9-10).
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Фото 9 и 10. Вознесенская церковь.
Оригинальный вид и фотографии после первой попытки взрыва.
В начале 90-х в сквере возвели часовню в память о погибших и репрессированных
казаках (фото 11, 12), после 2008 года установили камень с табличкой (фото 13) и
арку(фото14).

Фото 11. Часовня на месте взорванной в 1921 году Вознесенской церкви
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Фото 12. Памятная табличка на Часовне

Фото 13. Памятный камень с табличкой на месте взорванной Вознесенской церкви
(собора).
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Фото 14. Арка и камень с табличкой в память о взорванной Воскресенской церкви
В центре заросшего тенистыми деревьями сквера раньше находился фонтан. Старый,
советский фонтан, пришёл в негодность и его в середине двухтысячных годов заменили на
новый. В последующем, при подготовке к 70-летию Победы он был убран, а в центре сквера
установили новый памятник в виде подсвечника с «горящими» свечами. Видимо, он должен
символизировать, вечную память (фото15). Сопроводительных надписей или табличек я не
обнаружила. Асфальтовые дорожки заменили плиткой, существенно снизилось число
деревьев.

Фото 15. Памятный Подсвечник и часовня
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Все эти памятники (часовня, арка, камень и «подсвечник») располагаются как-бы «за
спиной» Ленина, чей отреставрированный памятник возвышается на главной городской
площади (фото 16, 17). Реконструкция сильно изменили облик и площади, и сквера.

Фото 16. Памятник Ленину в сквере. Фото 2009 года.

Фото 17. Памятник Ленину в сквере. Фото 2016 года.
За памятником В.И. Ленину располагается часовня, скульптура Подсвечник, арка и
памятный камень
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2. Движение за восстановление храмов и святых мест было политизированным и
антикоммунистическим и тесно связывалась с духовным возрождением казачества. Одним
из первых шагов, предпринятых инициативной группой при поддержке локального
сообщества, была установка памятного креста на въезде в город (фото 18).

Фото 18. Памятный крест на въезде в город Урюпинск со стороны хутора Горского.
Крест располагается на Комсомольских (Святых) гора за аншлагом при въезде в город.
Фото Boomburum.

Крест на Святых (Комсомольских) горах популярен у горожан. К Кресту приносят
цветы так же, как и к вечному огню в сквере Павших борцов. Однако в этом месте принято
ещё и выпивать, не чокаясь. Крест у хутора Горского - обязательное место посещения для
свадебных кортежей. Молодожёны возлагают к кресту цветы, жители города привозят сюда
гостей и просто приезжают погулять. Это обязательное место для фотографирования,
однако подобные снимки очень редко публикуются в социальных сетях. Фотографии «с
креста» хранятся в семейных архивах вместе с благословенной иконой от родителей, что
символизирует

связь

поколений,

верность

казачьим

традициям

и

память

о

несправедливости и погибших. Изначально Поклонный крест был установлен в честь
казаков-земляков, расстрелянных красными в годы гражданской войны, пострадавших при
расказачивании и репрессиях. На волне движения «Бессмертный полк» к нему
присоединилась и память о солдатах, погибших в годы ВОВ. Это безусловно место памяти,
причём с горячей опцией, если пользоваться терминологией Яна Асманна.151

Ассман Ян. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности.
Год выпуска: 2004. 368 с. 64-78, 72-74.
151
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Ещё один памятный крест, связанный с трагическими событиями гражданской войны
был установлен несколько лет назад около старого кладбища, расположенного недалеко от
центра Урюпинска (метка 12 на карте (фото 1) и фото 19, 20).

Фото 19. Памятный крест около старого кладбища на территории города
Урюпинска. Фото А. Мыцыкова
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Фото 20. Табличка на Памятном кресте. Фото А. Мыцыкова

3. Самый удивительный памятник гражданской войне, на мой взгляд, находится в
городском парке культуры и отдыха. На центральной аллее, в окружении аттракционов,
расположен мемориал погибшим в годы гражданской войны (фото 21, 22, 23).

Фото 21. Памятник всем погибшим в годы гражданской войны на центральной аллее
городского парка. Надпись «Героям-землякам, погибшим в годы гражданской войны.
1921». На заднем плане могила героя советского Союза Г.Т. Попова. Фото 2008 года
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Фото 22. Памятник погибшим в Гражданской войне. Оригинальная плита заменена на
новую, были изменены даты и характер надписи надпись на мемориале. «Вечная слава
героям гражданской войны. 1918-1921». Надпись была изменена во время реставрации в
рамках подготовки к 65-летнему юбилею ВОВ Фото 2011 года.

Фото 23. Памятник всем погибшим в годы гражданской войны на центральной аллее
городского парка. Над памятником вновь проводились работы. В этот раз был изменён
постамент. Фото 2016 года
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Городская легенда гласит, что мемориал находится над братской могилой, а другая –
что именно тут было одно из мест расстрела. Памятник над этим местом был заменён при
подготовке к юбилею ВОВ, что видно на фото 21 и 22. Изменилась и надпись. Если раньше
был указан только один год «1921» – время тяжёлых сражений. С ним связаны расстрелы в
Яблоневой Балке тех, кто сопротивлялся красным. В новой версии – были указаны годы
гражданской войны на Дону (и Хопре) «1918-1921». Изменилась и надпись с «Героямземлякам, погибшим в годы гражданской войны» на «Вечная слава героям гражданской
войны». На этом памятнике почти все время лежат живые цветы. Говорят, что их обновляют
почти каждые выходные. За памятником героям Гражданской войны расположена
окружённая кованной оградой и сиренью могила героя советского Союза Г.Т. Попова.
Зимой на там появляются венки из искусственных цветов.
Мне кажется, что этот комплекс является местом активной низовой памяти. В
последнее время прослеживается тенденция к объединению памяти о гражданской войне с
памятью о Великой отечественной войне. На параде Бессмертного полка в колонне несут и
фотографии погибших в годы Гражданской войны, и тех, кто умер совсем недавно, но
учувствовал в ВОВ. 9 мая во главе колонны казаки несут чудотворную икону Урюпинской
Божьей матери. Другая тенденция, поддерживаемая городской администрацией, обезличивание локальной памяти. Происходит смещение акцентов с земляков на условных
«всех» героев и «вечную славу». Под этим углом зрения уже нельзя отнести к «героям» всех
погибших в эти годы: женщин, детей, мужчин, не принимавших участие в сражениях
(священников, учителей и врачей, стариков и др.). Кроме того, «вечная слава» - это удел не
всех, а только тех, кто воевал в годы Гражданской войны «на правильной» стороне. В 80 –
90-е многие однозначно в этом историческом споре выступали на стороне тех, кто
стремился к казачьей автономии или был верен присяге. К 2010-му году ситуация начинает
меняться. Несомненно, семейная память многое сохраняет, однако активные мероприятия,
приуроченные у юбилею победы оказывают влияние на восприятия горожанами событий
Гражданской войны. Кроме того, умирают последние свидетели тех событий. В местном
сообществе есть консенсус в том, что участие и победа в Великой отечественной войне это честь и слава для казака. Исходя из этой установки уже неудобно осуждать государство
- победителя за то, что оно творило в период расказачивания, гражданской войны и
сталинских репрессий.
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Актуальное прошлое

Тема травматичного прошлого периода Гражданской войны очень остро звучала для
Урюпинска в начале 90-х. Несмотря на то, что у власти в городе в начале 2000-х ещё были
представители коммунистической партии РФ, местным активистам многое удалось
сделать. Памятники сменили название на более нейтральные, под которые можно подвести
не только погибших победителей, но вообще всех пострадавших, репрессированных в годы
лихолетья. Появилась часовня в сквере Ленина, Поклонный крест. Обращение жителей к
русской православной церкви было демонстрацией неодобрения предыдущего советского
опыта. В последние годы память о гражданской войне и конфликте с центральными
властями актуализировалась. Акция против добычи никеля в Прихоперье была яростным
противостоянием казаков и местных жителей с федеральной властью в борьбе за
сохранение экологии края.
Для снижения напряжения, местная гражданская и церковная администрация стала
проводить иную историческую политику. На праздничных мероприятиях все чаще говорят
об истории города, обходя стороной сложную конфликтную память о прошлом. Например,
упоминают о событиях до начала XX века и от Сталинградской битвы. В храмах города
священнослужители больше стали делать упор на мероприятия по поддержке семейных
ценностей, детей, образования. Проводятся поминальные службы о погибших солдатах в
годы ВОВ, а о репрессированных и расказаченных упоминать перестали. Это очень
заметно, если сравнивать новости разных епархий Прихоперья.152 30 октября - День жертв
политический репрессий всегда был особенным днём для региона. Памятные светские
мероприятия, крестный ход и панихида раньше охотно освещались местными СМИ. За
несколько последних лет мне не удалось найти хоть каких-то упоминания о проведении
подобных мероприятий в Урюпинской епархии, в то время как в других они были
(Камышин, Иловля, Ольховка, Волгоград, Волжский и др.).
В преддверии столетия начала Гражданской войны необходимо заново осмыслить
значения этого события для судьбы города и горожан. Невозможно игнорировать эту тему
бесконечно. Возможно, имеет смысл в рамках музейной деятельности сделать экскурсию

Анонс новостей Урюпинской епархии http://www.volgaprav.ru/tags/uryupinsk/page/9/#.V0YO9fmLTX4 ;
Новости епархий Волгоградской области за 30 октября. Мероприятия в память о репрессиях
http://www.volgaprav.ru/tags/repressii/#.V0emB_mLTX4
152
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по местам, связанным с этими трагическими событиями. Знакомство с такой яркой и
сложной местной историей, с повседневностью Гражданской войны позволит лучше понять
историю нашей страны. Выход на общероссийский масштаб, для школьников и
посетителей музея, на мой взгляд, через локальную историю в таком контексте будет
гораздо интереснее. Знакомство с письмами, дневниками, и личными вещами на
экспозиции и пешая экскурсия по местам, связанным с событиями Гражданской войны даст
несравнимо больше, чем сухие данные людских и экономических потерь по стране вообще.
Начать такую экскурсию можно от дома, где располагалась в 1918 году редакция газеты
«Донская правда» (ул. Чапаева 24), потом пройти по переулку, названному в честь ее
редактора – переулку Селиверстова к тому, что осталось от здания Районного дома
культуры, построенного в середине XIX века. Затем через в сквер павших борцов и Аллею
героев к памятнику всем погибшим в годы гражданской войны на центральной аллее
городского парка. Из парка можно пройтись по улице революционера Кривошлыкова до
проспекта Ленина, где и повернуть к центральной площади. С одной стороны площади
расположен городской музей, а с другой, за памятником В.И. Ленину, - сквер с большим
количеством памятных знаков, памятников и построек. Оттуда можно подняться по ул.
Советкая до пер. переулка Селиванова и дальше, к Поклонному Кресту у старого кладбища.

Фото 23. Вариант экскурсионного маршрута «память о Гражданской войне на
территории города».
Советская история города, не меньше, чем дореволюционная, содержит потенциал для
социально-культурного развития города. Туристические маршруты, связанные с этим
периодом, могут быть интересны и жителям, и гостям города. Анализ городских интернет-
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ресурсов показывает значительный интерес горожан к истории. Изучение недавнего
прошлого, работа в исторических кружках вызывает у школьников интерес к семейной
истории и развивает исследовательские навыки. Тема Гражданской войны одна из многих,
лежащих в сфере публичной истории, которую можно изучать на конкретном
краеведческом материале.

Перспективы

Местные краеведы и историки Виктор Сивогривов, Елена Кусаинова, Ольга Ерохина,
Дмитрий и Елена Пополитовы, Екатерина Лапина, Наталия Ольшанская и др.
сосредоточены на исследовании разных тем: история и культура казачества в XVII - XIX
веке, жизнь религиозных общин, финансово-хозяйственная деятельность церкви,
экономика региона в XIX-XX веке, сталинские репрессии и др. Дальнейшее исследование
исторической памяти в городе может быть продолжено с привлечение данных городского
архива, местной прессы и серий опросов и глубинных интервью с использованием методов
устной истории. Можно попытаться проверить городские легенды о массовых расстрелах в
Яблоневой балке, Черничкином саду, у хутора Грачи, а также собрать биографическую
информацию о тех, кто боролся против Советов на Дону. Отдельный интерес может
представлять анализ информации о том, как, кем и с какой целью задумывались и
выполнялись работы по установке и демантажу памятников и мемориальных табличек. 153В
последствии, на этом материале можно рассмотреть эволюцию локальной исторической
политики и ее взаимодействие с конфликтной исторической памятью.

Список литературы
1.

Ассман Ян. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в

высоких культурах древности. Год выпуска: 2004. 368 с. 64-78, 72-74.
2.

Анонс новостей Урюпинской епархии

http://www.volgaprav.ru/tags/uryupinsk/page/9/#.V0YO9fmLTX4 ; Новости епархий

Например, куда подевался бюст А. Г. Селиванову и в чьём огороде закопан памятник И. Сталину, некогда
установленный в городе и исчезнувший после XX съезда.
153

94
Волгоградской области за 30 октября. Мероприятия в память о репрессиях
http://www.volgaprav.ru/tags/repressii/#.V0emB_mLTX4
3.

Вильм Хозенфельд. "Какие же мы трусы, если молчим, когда такое

творится." http://izvestia.ru/news/283559
4.

Гладков Т. К. Клятва у знамени. М.: Политиздат, 1978. — 127 с.

http://militera.lib.ru/bio/gladkov_tk_kikvidze/06.html
5.

Евстратов П. Память и беспамятство. Трудная судьба (книги) "ХОПЕР В

ОГНЕ" http://urupinsk.org/publ/knigi_o_kazakakh/pamjat_i_bespamjatstvo/6-1-0-157
6.

Завозин С. Немцы в городе. XX век. Как это было. К 70-летию победы в

Сталинградской битве. http://urupinsk.org/publ/nemcy_v_gorode/2-1-0-206
7.

Копылов В.Ф. . О революции и казаках / Рассказ «Враг».

http://urupinsk.org/publ/revoljucija_kak_ona_byla/kniga_kopylova_o_kazakakh_vrag/5-1-0-94
8.

1

Копылов В.Ф. О революции и казаках / ВРАГ

http://urupinsk.org/publ/revoljucija_kak_ona_byla/kniga_kopylova_o_kazakakh_vrag/5-1-0-94
9.

Малахов Н.А. Хопёр в огне. М.: Военное издательство Министерства

обороны Союза ССР., 1956. / Гл. 15. Враг не сдается.
http://urupinsk.org/publ/knigi_o_kazakakh/glava_pjatnadcataja/6-1-0-145
10.

Ольшанская Н.М. История переименования улиц и переулков г.Урюпинска.

http://www.urup.ru/inform/history/urup-streets.html
11.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ 1913 ? 1920 гг. ГЛАЗАМИ СВЯЩЕННИКА.

Церковноприходская летопись Христо-Рождественской церкви и прихода Урюпинского
ярмарочного поселения, составленная священником Петром Протопоповым. Публикация,
предисловие и примечания С. П. Синельникова // Волга. 2000. 413.
http://magazines.russ.ru/volga/2000/413/sinel.html или http://kazachiykrug.ru/stati/istorija/smutnoe-vremja-1913-1920-godov
12.

Урюпинск в 1917 году / История и природа урюпинского края: Учебное

пособие для средней школы / Под общ.ред.проф.А.С.Скрипника. - Волгоград:
Издательство ВолГУ, 1998г.
http://urupinsk.org/publ/khronologija_razvitija_goroda_urjupinska/urjupinsk_v_1917_godu/4-10-46
13.

Урюпинский краеведческий музей. Описание экскурсии «Урюпинск в годы

лихолетья» http://www.museum.ru/E7170

95

РЕЦЕНЗИИ

Латышева Мария Сергеевна
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ АДЕЛАИДЫ СВАНИДЗЫ
«ВИКИНГИ – ЛЮДИ САГИ. ЖИЗНЬ И НРАВЫ»
Пару лет назад у Аделаиды Сванидзы, известного скандинависта и медиевиста, вышла
книга о викингах. Книга огромная, 800 страниц, всю её я не осилила, но прочитала то, что
мне интересно в первую очередь - про женщин, брак и детей.
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Книга, конечно, очень

научная, написана достаточно сухим языком, но читать интересно. В первых главах автор
даёт описание своего исследования, какие методы она использует, на какие источники
опирается. Это я тоже прочитала, думаю, что без этого многое будет неясно. Автор
поясняет, что свидетельств о повседневной жизни Скандинавии в эпоху викингов осталось
очень мало (это раннее Средневековье, IX-XIII века), поэтому в своём исследовании она
опирается на саги и своды законов, и уже из этого пытается сделать выводы. Но здесь
необходимо помнить, что в сагах описывали выдающихся людей и выдающиеся события,
выбрать из них сведения об обычной, негероической жизни довольно трудно, но эти
сюжеты, совместно с цитатами из законов, позволяют составить представление и о
реальной жизни.
Что касается женщин, то они, конечно, были серьёзно ограничены в правах. Женщины
не могли сами защищать свои интересы на тинге (общем сборе/суде рода или области),
иногда для вдов могли сделать исключение, девушки не могли выбирать себе мужа,
распоряжаться имуществом, оставшимся после смерти отца или мужа. Одновременно с
этим женщины играли довольно значительную социальную роль, поскольку в силу частых
отлучек мужчин из дома (в странствования, плавания, на войну и на охоту) именно
женщина становилась хозяйкой дома, что включало в себя не только исполнение обычных
обязанностей хозяйки, но и присмотр за наёмной прислугой, рабами, организацию работ в
доме и вне его. То есть в повседневной жизни женщина была вполне самостоятельной.
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Некоторые жёны отправлялись в походы вместе со мужьями, некоторые - становились
воинами и участвовали в битвах наряду с мужчинами.
Брак заключался, чаще всего, по договорённости между родными жениха и невесты.
В исключительных случаях любящий отец мог спросить желания дочери относительно
брака

и

предоставить

ей

право

выбора,

но

обычно

решение

принималось старшими родственниками, если речь шла о молодых людях, или кланом, если
речь шла о браках в знатных семьях. О любви речь в любом случае не велась - скандинавы
считали, что любовь появляется в браке (ну, если повезёт). Сначала заключали соглашение
о браке, а через некоторое время играли свадьбу, во время всех объявлений обязательно
должны были присутствовать свидетели. Перед свадьбой обязательно заключался договор
об имуществе: сколько за невестой будет отдано приданого, и сколько или что именно
жених подарит невесте в качестве "утреннего дара". Этот подарок жених дарил невесте
после первой брачной ночи, и он оставался в собственности женщины на протяжении всего
брака, а после переходил к её детям. Если брак расторгался по инициативе мужа, то жена
забирала утренний дар с собой, если детей в браке ещё не было, если дети были, то утренний
дар переходил к ним в собственность.
Помимо обычного брака, среди скандинавов существовали неполные и вынужденные
браки. Неполный брак - это брак неофициальный, когда девушку забирали из семьи силой
или за выкуп. Она жила в доме мужа, иногда была его единственной женой, но не имела
никаких прав, в том числе, прав на наследство в случае его смерти, и могла быть отправлена
домой или восвояси в любой момент. При этом дети от такого брака могли быть признаны
отцом и наследовать его имущество, но он должен был признать этих детей своими при
свидетелях. Вынужденный брак - брак по приказанию. Например, конунг мог приказать
своему воину взять в жёны вдову убитого им или его родственником воина, чтобы избежать
кровной мести между кланами.
Помимо официальной жены у мужчины могло быть много связей на стороне.
Отношения с другой замужней женщиной осуждались, но, например, состоятельный
человек мог состоять в отношениях со своими рабынями или наёмными работницами, т.е.
женщинами бывшими в зависимом от него положении. Нередко у этих женщин рождались
дети, которые также воспитывались в доме отца, и могли быть им признаны, особенно если
в официальном браке не было детей.
Меня удивило, что у скандинавов были распространены разводы, нередки были
случаи, когда мужчины и женщины заключали два-три брака в жизни. Инициатором
развода могли выступить и женщина, и мужчина, для этого надо было при свидетелях же
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объявить три раза о своём намерении. Первое объявление делалось у супружеской постели,
второе - во дворе дома или во время сбора гостей, третье - на тинге. На тинге решались и
имущественные претензии. Причиной развода мог быть дурной нрав супруга,
неаккуратность или неэкономность, если речь шла о женщине, нерасторопность и
неудачливость в походах, если говорить о мужчинах. Измена также считалась достаточным
основанием для развода, но она должна была быть доказана при свидетелей опять же.
Интересно, что отсутствие общих детей у пары редко становилось причиной расторжения
брака.
Дети рождались дома, при помощи повитухи. После рождения отец должен был взять
новорождённого на руки и дать ему имя - так ребёнок считался принятым в семью. Имя
давалось после обсуждения с уважаемыми членами рода. Конечно, все хотели заполучить
наследника, сына, к девочкам относились спокойнее. Убить ребёнка считалось большим
грехом, но практиковался так называемый вынос ребёнка, когда отец приказывал отнести
ребёнка в лес или в поле и оставить там. То есть фактическое убийство, так как таких детей
практически никогда не подбирали - мимоходящих было очень мало. До 6 лет дети обоих
полов жили рядом с матерью, после этого возраста отец приближал сына к себе, начинал
обучать мужским делам и ремёслам, с 13-14 лет сыну могли дать уже самостоятельные
задания. Девочки всегда оставались при матери, учились вести дом и управлять большим
хозяйством.
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PRAXIS

Потапова Полина Андреевна
КАК «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» ОСВЕЩАЕТ ТЕМУ РЕПРЕССИЙ: АНАЛИЗ
ЭФИРА С МАЯ 2015 ПО МАЙ 2016 ГОДА
Несмотря на растущую популярность интернета, телевидение остается основным
источником информации для большинства россиян. Эта информация касается не только
текущих политических и экономических новостей: с помощью развлекательных форматов
конструируются образы прошлого и настоящего, которые считывает массовый зритель.
Исследователи неоднократно поднимали вопрос силы воздействия телевизионных
исторических фильмов: некоторые из них монополизируют представления о прошлом —
аудитория начинает представлять те или иные события исключительно в контексте
конкретного медиапродукта.
Самый популярный в России телеканал — «Первый». Его среднесуточная аудитория
составляет около 28,2 млн человек, а доступ к нему имеет более 98% населения страны.
Телеканал явно заинтересован в создании контента на историческую тему и неоднократно
проявлял себя в этом. С мая 2015 года по май 2016 года были выпущены документальные
фильмы «Непокоренные» (о советских военнопленных во время Второй мировой войны),
«Екатерина Великая. Женская доля», «Звезда по имени Гагарин» и другие. «Первый канал»
также участвует в производстве игровых исторических фильмов. В 2015 году вышел
телесериал «Великая» о Екатерине II, он стал самым дорогим сериалом в истории
российского телевидения: бюджет составил 283,6 млн рублей. До премьеры «Первый
канал» начал рекламную кампанию сериала с весьма амбициозным слоганом: «Подлинная
история».
Интересно рассмотреть, как исторические события репрезентуются в новостном
режиме. Наиболее популярная тема — Великая Отечественная война. Об этом за последний
год на «Первом канале» вышло более 4000 новостных сюжетов. Для сравнения за
указанный период вышло всего 34 сюжета с упоминанием Холокоста.
Тема сталинских репрессий не входит в список популярных тем «Первого канала». С
учетом того, что это самый популярный канал в России, проанализированный контент
поможет понять, как в стране конструируется память об этих трагических событиях. Тема
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особенно интересна на фоне изменений общественного отношения к репрессиям. Согласно
данным «Левада-центра», сейчас 26% россиян считают их политически оправданными. Еще
девять лет назад, в 2007 году, такого мнения придерживались лишь 9% респондентов.
Также увеличилась доля тех, кто не имеет сложившегося мнения о репрессиях или никогда
о них не слышал. Если в 2007 году так ответило 19% россиян, то в 2016 году уже 30%.
Исходя из этого, можно говорить о том, что отношение широкой общественности к
сталинских репрессиям — конъюнктурный вопрос. Очевидно, СМИ играют в этом очень
важную роль. Для анализа того, какими сегодня предстают репрессии в глазах массового
зрителя, я сосредоточусь на периоде с мая 2015 года по май 2016 года — в поле моего зрения
один год.
Сюжеты о репрессированных
Сложность изучения темы репрессий на современном российском телевидении в том,
что главный вопрос здесь не в каких сюжетах о них говорилось, а где о них нужно было
сказать, но этого не было сделано.
Среди документальных фильмов «Первого канала» есть множество посвященных
сталинской эпохе. Например, «Светлана Аллилуева. Обреченная», вышедший в феврале
2016 года, или «Непокоренные», который был показан на полгода раньше. Первая картина
делает акцент на личной жизни главы государства, обходит вопросы политики, в ней
используются эпитеты «коварный» и «могущественный» в отношении Сталина.
Вторая картина вызывает еще больше вопросов с точки зрения истории. В аннотации
фильма «Непокоренные», посвященного судьбе военнопленных после Второй мировой
войны, в качестве одной из главных драм заявляется: «Осуждение в своей родной стране
после возвращения из плена». Этот мотив действительно есть в фильме: сами выжившие
военнопленные рассказывают о дискриминации, с которой они столкнулись после
возвращения в CCCР. «На меня все показывали пальцем», «Меня постоянно вызывали на
допросы НКВД», «Меня никто не брал на работу», — так герои фильма рассказывают о
пережитом. При этом каждый из них говорит об этих сложностях как о давно минувших,
которые им удалось преодолеть. Завершается фильм кадрами открытия музея-мемориала в
память о советских военнопленных в Мариборе (Словения) в 2014 году. На открытии
присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и министр связи и массовых
коммуникаций Николай Никифоров. Они произнесли речи о том, как важно помнить
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подобные исторические событий. Голос за кадром в это время произносит: «Лишь спустя
50 лет бывшие военнопленные получили статус участников войны».
Нарратив получается линейным, зритель видит своего рода happy end: зверские
условия концлагеря сменились осуждением на родине, но справедливость все равно
восторжествовала, пусть и столько лет спустя. При этом в фильме ни разу не упоминается
о сотнях тысяч репрессированных военнопленных после войны. Очевидно, при указании
этой информации и нарратив бы изменился полностью. Появились бы другие вопросы, на
которые пришлось бы отвечать: кто виноват в репрессиях? наказаны ли виновники разного
уровня? Но в «Непокоренных» вина за дискриминацию бывших пленников ложится на
плечи неназванных людей — обычных советских граждан, которые показывали пальцем,
сотрудников НКВД, которые вызывали на допросы, отказывающих работодателей.
Иногда репрессии упоминаются и в художественных фильмах «Первого канала». В
феврале 2016-го был показан телесериал «Семейный альбом», сюжет которого начинается
в 1955 году. Физик Николай инсценирует собственную смерть, чтобы продолжить
заниматься наукой за границей и обезопасить свою семью от репрессий из-за этого.
Основной сюжет фильма разворачивается в 1995 году, когда он возвращается в Россию.
Репрессии в этом сериале выступают как проблемы, которых можно избежать, если
проявить находчивость.
С мая 2015 года по май 2016 год на «Первом канале» вышло всего несколько
информационных сюжетов о репрессиях. Три из них посвящены установке памятника
жертв политических репрессий в Москве. В каждой из них сугубо новостной формат подачи
информации, эмоциональные слова не используются, нигде не указана справочная
информация ни о ГУЛАГе, ни о количестве жертв. Также вышел сюжет о Дне памяти
депортации татар в Крыму. Этот репортаж разительно отличается от упомянутых выше.
«Станция Сюрень, или Сирень, уже на русский манер. Именно отсюда весной 1944
года, уже из освобожденного от фашистов полуострова, отправлялось большинство
железнодорожных составов с крымскими татарами», — произносит корреспондент. В
репортаже подробно говорится о количестве жертв, репрессированные предстают в роли
рассказчиков. В сюжете никак не освещен вопрос ответственности за репрессии. Зато
однозначно оценивается российская власть: дети жертв репрессий благодарят президента
Путина за указ о реабилитации депортированных татар. «Из ежегодной политической акции
в украинские времена этот день в российском Крыму стал днем памяти и скорби», —
завершает сюжет корреспондент.
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Альтернативная точкой зрения представлена в одной из передач «Реплика Владимира
Познера». В ней он говорит о проекте «Последний адрес», в рамках которого на дома
репрессированных вешаются таблички с информацией о них. Познер называет
репрессированных невинными жертвами и однозначно негативно оценивает политику
Сталина.
Теория телевидения
Исследователь культуры Стюарт Холл еще в 80-е годы писал о том, что роль
телевидения выходит далеко за рамки информирования населения. Он предложил
рассматривать телевизионные сообщения как коды, которые расшифровывает зритель.
Результат расшифровки может быть неоднородным, он зависит от культурного бэкграунда
аудитории, но целится телевидение в массового зрителя. По Холлу, коды могут
передаваться не с помощью содержания передач, а с помощью их формата. Так,
дискуссионные политические шоу могут утверждать аудиторию в мысли, что
демократические механизмы в стране работают. Нечто подобное можно наблюдать и на
российском телевидении. У многих из перечисленных выше сюжетов легко считывается
основной код — они рассказывают в духе патриотического воспитания о достижениях
страны. Зритель с удовольствием декодирует это сообщение: быть наследником великого
прошлого — приятно. Позиция критикующих это великое прошлое воспринимается
минимум как маргинальная.
Важна и «формула», по которой выстраиваются телесюжеты. Исследователь массовой
культуры Джон Кавелти разработал теорию формульных литературных повествований —
жанров, которые нравятся читателю, несмотря на то, что они сразу понимают
приблизительный дальнейший ход событий. Формульные повествования приносят
удовольствие, потому что они укрепляют представления человека о том, как устроен мир.
Но теория Кавелти применима не только к литературе, но и к фильмам и даже к
телесюжетам. На «Первом канале» о репрессиях рассказывают одинаково и в
документальных фильмах, и в новостях: они — часть далекого прошлого, которое
сменилось справедливым настоящим.
Особо сложный для критического анализа массовым зрителем формат — новости.
Законы жанра таковы, что события преподносятся как констатация. Это дает подходящую
почву для манипуляции общественным мнением не только на этапе сообщения о тех или
иных событиях, но и на этапе отбора событий, достойных освещения в новостях.
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Американская исследовательница медиа Гайя Тачман заключила: «Новости — это рамка,
которая придает миру определенные очертания».
Подобная работа телевидения сказывается на исторической памяти населения.
Согласно Алейде Ассман, она трансформируется в зависимости от состояния общества.
Если первый этап — это забвение, то на втором этапе общество стремиться помнить, чтобы
никогда не забыть. На третьем — преодолеть, а уже на четвертом — к диалогу, возникает
потребность обсудить прошлое. По мнению Ассман, Россия еще не перешла ко второму
этапу.

***
Образ

репрессированных

на

«Первом

канале»

представляет

из

себя

мифологизированные массовые представления о прошлом. Репрессии остаются лишь
незначительной, маргинализированной частью истории на фоне подхваченного всеми
медиа страны культа победы в Великой Отечественной войне. Репрессии не отрицаются,
иногда о них говорят первые лица государства, но отрицается их масштаб и значение для
страны. Вопрос ответственности за репрессии не обсуждается вообще. Это объясняет,
почему растёт количество тех, кто ничего не слышал о репрессиях или не знает, как к ним
относится. Вместе с обсуждением репрессий из СМИ исчезает и терминология, связанная с
ними. В исследуемый период ГУЛАГ был упомянут лишь один раз — в передаче
Владимира Познера.
Можно говорить о том, что отношение к репрессиям имеет маятниковый характер, —
в российском обществе интерес к теме сменяется её забвением. На это влияет не только
ангажированные масс-медиа, но и само общество. Согласно Холлсу, зрители —
соучастники процесса кодирования сообщений, поскольку они их декодируют. Сообщения
считываются определенным образом, значит, у общества есть потребность воспринимать
их именно так.
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Мордвинов Константин Владимирович
PUBLIC HISTORY В РОССИИ:
5 КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК ПО МНЕНИЮ ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА
Я читаю замечательную книгу Натальи Лебиной «Советская повседневность: нормы
и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю».
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Под «большим стилем» автор

имеет в виду сталинский империализм. Прекрасно подобран и обработан огромный
материал. Дневниковые записи простых людей, научная и художественная литература,
переработка всего этого автором выше всяких похвал. Книга написана прекрасным языком,
выгодно отличающим ее от большого ряда других изданных исследований. Однако в ней в
самых неожиданных местах читатель сталкивается с такими выражениями:
«В семиотическом контексте наиболее очевидным разрушением привычной
погребальной обрядности явилось предпринятое большевиками создание первого в
России крематория»156
Такой пример провоцирует задать вопрос ученым, молодым ученым, прекрасным
специалистам, ведущим исследования и планирующим быть успешными авторами и
лекторами: «Дамы и господа, вы - публичные историки, я - ваша аудитория, человек с
естественно-научным образованием, интересующийся историей. Так почему же в ваших
текстах, лекциях и прочих нарративах мне так сложно продраться через научный стиль,
отдельно сформированный для вашего узкого сообщества?»

1. Стиль
Самое тонкое место, критическая точка публичной истории для массового
читателя и потребителя вашего контента-стиль, с худшим его проявлением канцеляритом. Бойтесь его, избегайте всеми способами, если вы хотите аудиторию
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Наталия Лебина. Cоветская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому

стилю / Наталия Лебина. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 488 с.: ил. (Серия «Культура
повседневности») ISBN 978-5-4448-0253-3
Там же. Глава «Не поехать ли нам в крематорий». м/у сносками 491 – 492. С. Упомянутое выше изданиенабрало 2300 прочтений в Bookmate
156

104
не только из своего узкого сообщества и небольшого числа сочувствующих, но и
расширения ее до границ обычных образованных, думающих людей, для которых
история-это не более, чем интересное чтение либо хобби. И даже часть абзаца про
«семиотический контекст» можно подать для нас, среднестатистических неисториков, хлестче, ярче, пусть даже по детективному, например:
«Старые религиозные обряды стали настоящей костю в горле большевистского
правительства. Они были настолько вне идеологии, что- строители коммунизма
для замещения простых похорон на кладбище изобрели стерильную
материалистичную смерть безо старых обрядов.
Механистическая утилизация тел в огне крематория».
Я понимаю, что Наталья Лебина прекрасно представляла целевую аудиторию своей
замечательной книги и ни в коем случае не привожу эту выдержку, как критику именно
этого отличного труда. Просто при изменении стилистики в сторону публицистики,
количество читателей резко возрастет.
Итак,

хотим

большую

аудиторию?

Везде,

где

только

можно,

урезаем

наукообразность и канцелярит. Жестоко и радикально.

2. Потребитель текстов
Критическая точка номер два. Кто ваш потребитель контента, ваш читатель?
Аудитория - какая она, насколько большой вы ее видите и хотите? И если вы
действительно создаете направление Public History, с большим количеством
вовлеченных читателей и контентом, востребованным каждым прилично
эрудированным человеком - проделайте следующее ментальное упражнение.
Представьте себе человека, обремененного одним, двумя детьми, с доходом на
члена семьи вдвое-трое меньше вашего, замученного рутиной работа-дом-детей в
детсад-работа-дом. С высшим, не историческим, а то и вовсе не гуманитарным
образованием. Мы из страны инженеров в недавнем прошлом! Однако
способность к критическому мышлению, интерес к корням, семейной истории,
политике у вашего клиента сохранен. И он хочет отдушины не в виде классической
академической истории в зубодробительном стиле в качестве интеллектуального
развлечения и хобби. Не хочет он и пропаганды или эрзацев а-ля Фоменко&Ко.
Вот она, самая сжатая и топорная, с моей точки зрения (как ее части)
характеристика целевой аудитории публичного историка в России. Тяга к истине,
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заложенная на уровне выделения эндорфинов подкорковыми структурами,
древнее самого человека-приведет к вам вашего читателя. Нужно только
научиться завлекать его формой, развлекать ярким, лаконичным стилем, и в этой
обертке преподнести, наконец, весь тот интеллектуальный продукт, созданный
вашим исследовательским, научным, методологическим подходом.

3. Форма
И тут мы вплотную у критической точки номер три. Форма. Помните такую
известную байку об историке-медиевисте, который просидев энное количество
часов в архивах Сорбонны или какого-то еще европейского университета, вышели увидел реконструкторов. Примерные его мысли: а нужно ли заниматься
изучением предмета его профессионального интереса только академическими
методами в современном информационном обществе? Не ближе ли к пониманию
того времени в Средних веках эти парни и девчонки, в копиях одежды, доспехов и
кучей предметных реплик всего быта, в том числе и языка? Осознав этот запрос
современного потребителя контента от истории как науки, наш ученый пришел к
Рublic History.
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Не останавливайтесь в поисках форм, в которые можно облечь историческое знание
для обывателя-неспециалиста: longread из одних только «букв» в современном
перегруженном информационном пространстве должен быть или ослепительно ярок, или
уйдет на употребление в то самое узкое сообщество ваших коллег. И если цель таковаработать для «своих», то все хорошо. Но вам ведь нужна популярность, известность,
карьера, социальный капитал и его монетизация…да мировое признание, в конце концов!
Используйте любые старые, ищите новые формы представления и подачи нарратива для
своей аудитории:
-видео
-разные игры: квесты, карточные, вплоть до онлайн-шутеров.
-аудио и видеоподкасты
-сетевые публикации с интерактивностью и мгновенной обратной связью

Публичная история – это не дисциплина. Интервью с профессором Манчестерского университета
Джеромом де Гру http://articult.rsuh.ru/upload/articult/journal_content/011/ARTICULT-11_(3-2013,P.9-23)Jerome_de_Groot.pdf
157
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И окупится такой подход сторицей-посмотрите на Пучкова «Гоблина», его
«Разведопросы» по истории холодного оружия, с сотнями тысяч просмотров.

4. Конкуренция
Не последняя, но очень важная точка – это конкуренция. Борьба за внимание
вашего «ленивого» слушателя, мозги которого замусорены слабо усвоенной
школьной программой, развлекательным контентом неисторического плана,
развлекательным контентом историков и «примазавшихся». Ну и пропаганда, куда
ж без нее. И здесь у вас, как у вдумчивых, добросовестных, современных
исследователей и специалистов в своей науке есть джокер, туз в рукаве, тайное
оружие, deus ex mashina, если угодно - знания в академическом поле плюс
междисциплинарные подходы Public History. Нужно выпустить дракона, вынуть
меч публициста из ножен и заточить его: собрать стиль, понимание аудитории,
привлекательную форму вашего творчества воедино. В этом случае конкуренция
за умы и сердца перестанет быть узким бутылочным горлышком. Вы увидите в
ней не слабость, а силу, прекрасный инструмент для вытачивания уникальных
инструментов исследователя и обретения новых компетенций, все широкое поле
возможностей для роста и развития вас, как ученого, востребованного своей
аудиторией из разных социальных групп общества.

5. Кажущаяся ненужность
Критическая точка пять - кажущееся отсутствие востребованности. Вы нужны
людям. Вы нужны думающим, критически мыслящим: школьникам, пенсионерам,
инженерам и врачам, учителям в регионах и даже грузчикам в «Ашане»! Многие
хотят понимания того, что исторический процесс-это не только жизнь вождей, не
войны, не глобальные процессы-а, прежде всего, маленькие жизни обычных
людей. Такое уникальное ощущение и понимание себя перед лицом огромного
мира в его настоящем и прошлом, важности собственного существования дают
человеку ваши исследования. Сделайте их результаты проще для понимания
неподготовленного, не входящего в ваше сообщество читателя.
Предлагаю задуматься над следующими вопросами:
- насколько широкая аудитория вам нужна;
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- какой лучше подойдет для работы с этой аудиторией;
- какие формы контента вам подходят;
- какова возможная конкуренция;
- какие источники вдохновения у вас есть.
Выше перечисленное может дать уникальному продукту ваших трудов яркую,
заметную обертку, а приложение к ней грамотного SMM придет к увеличению количества
заинтересованных в вашей деятельности не-ученых, признанию сообществом и
социальному капиталу, повышению гонораров за ваши публикации и профессиональному
росту. И именно к этому, но никак не наоборот, присоединится материальная поддержка в
виде грантов любых уровней. Социальный капитал становится первичным над
материальным, а ваша деятельность, ваша наука наиболее близка к общественным
запросам, тем более, в российском обществе.

Сентябрь 2017
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