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строить расчеты и прогнозы относительно
психологических процессов, происходящих в
чужом сознании.

Думаю, что в таком посягательстве на
свободу чужой личности и Фаулз, и Досто-
евский видят главный источник свершив-
шегося зла. Но насколько духовно высоко
поднимается герой Достоевского в конце
произведения! Он поднимается до высот ду-
ховного прозрения.

Кроткая гибнет от смертельно ужаснув-
шего ее осознания того, что и любя можно
быть бесчеловечным. Она готова была беско-
нечно сносить гнет не любящего ее мужа, хотя
душа ее медленно умирает от этой пытки.
Но открытие, что ее мучили, так сказать, спе-
циально готовя к счастью, убивает героиню
мгновенно. Подопытным существом она быть
не в силах.

Когда я прочитала роман Фаулза «Кол-
лекционер», то испытала шок, потрясение.
Моя эмоциональная память еще долго будет
хранить это чувство великой дисгармонии
мира и глубокого отчаяния. Я даже почув-
ствовала себя засушенной и наколотой на
кусок ткани бабочкой, которая лежит в ши-
фоньере Клегга.

Никогда такое ощущение не возникнет
после прочтения романов Достоевского. Толь-
ко свет, только духовное перерождение, толь-
ко желание найти человека в человеке. «Крот-
кая» — удивительнейшее по своей драмати-
ческой страстности предупреждение худож-
ника о величайшей ценности хрупкой чело-
веческой души, в котором мы видим тради-
ции ренессансной культуры и предвестие
экзистенциального мотива трагического оди-
ночества личности.

И. И. КАРЛОВ,

заместитель директора — главный хранитель Государственного

Русского музея, Заслуженный работник культуры РФ (Санкт-Петербург)

МУЗЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО
И ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Функционирование художественных му-

зеев в современном российском обществе су-
щественно отличается от их существования
в доперестроечный период. К новым чертам
музейного бытия прежде всего относятся:
уход государства от непосредственного идео-
логического регулирования культуры; изме-
нение статуса культуры, ее развитие на по-
листилевой основе, активная демонстрация
всех направлений авангарда; формирование
рыночных условий существования в культу-
ре; изменение вкусов и предпочтений боль-
шой части зрителей.

В этих условиях музеи получили возмож-
ность расширить свое пространство, раздви-
нуть свои границы и более динамично и адек-
ватно выполнять свои функции в обществе.
Однако социальные трансформации породи-
ли ряд новых противоречий и проблем.

Одной из важных миссий музея оказа-
лась ориентация на достоверность российской
истории в процессе формирования историчес-
кого сознания народа. Формируя массовое
сознание, музеи участвуют в становлении
адекватных ценностей и современного миро-
воззрения. Общей тенденцией развития со-
временных музеев России является их дви-

жение к общему, общероссийскому музейно-
му пространству, расширение связей между
крупными и небольшими государственными
и частными музеями. Это движение закреп-
ляется организационно в виде соответству-
ющих объединений, ассоциаций, союзов.

Динамизация и расширение пространства
музея нашли проявление в расширении мест
«музейности» в современном культурном
пространстве России, открытии новых музе-
ев во дворцах, садово-парковых ансамблях,
монастырях и т. д. Изменение форм и мето-
дов работы музеев России происходит в по-
следние годы на основе использования новей-
ших компьютерных технологий, результатом
чего стало создание виртуальных музеев и
виртуальных филиалов крупнейших россий-
ских музеев. Здесь особенно показательна
деятельность Государственного Русского му-
зея, который с 2003 года успешно реализует
проект создания центров «Русский музей:
виртуальный филиал». Цель проекта — эф-
фективное приобщение посетителей филиа-
лов к ценностям русской культуры; расши-
рение и углубление знаний об истории рус-
ского искусства, коллекциях и деятельности
музея на основе свободного доступа к элект-

Секция 5. НАУКА, ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: НА ПУТЯХ К ОБРЕТЕНИЮ ИСТИНЫ

irbis
Rectangle



289

ронно-цифровым и печатным материалам;
создание единого культурно-информационно-
го пространства на территории страны. Это
позволило активизировать развитие диалога
с посетителями, расширить пространство воз-
действия музея на общество и личность, бо-
лее эффективно осуществлять функции вос-
питания и социализации разных возрастных
и социальных групп.

Современные музеи России, таким обра-
зом, адаптируются к новым требованиям ин-
формационного общества и внутренним со-
циальным трансформациям через динами-
зацию своего внутреннего пространства.

В процессе демократизации российского
общества и его культуры был снят жесткий
государственный контроль в отношении му-
зейной деятельности, включая мировоззрен-
ческие основания общения музея и зрителя.
Поэтому музей оказался перед необходимо-
стью самостоятельно идти к зрителю, искать
новые формы социальной коммуникации для
освоения музейного пространства. Специфи-
ка постижения артефактов культуры, пред-
ставленных в экспозиции, может быть адек-
ватно понята зрителями лишь в процессе их
диалога с современниками прошлых культур,
воплотившими свое социальное время в пред-
метах своей деятельности. В этом диалоге
музея и зрителя происходит совмещение про-
странств музея и особого экзистенциально-
личностного пространства зрителя. Это по-
зволяет последнему присваивать те истори-
ческие и культурные проекты, которые зало-
жены в музейных предметах.

Проявлением данных черт являются те
направления деятельности музеев России,
которые ориентированы на диалог личности
с музеем. Это совершенствование организа-
ции и обсуждения выставок, в которых му-
зейное пространство приобретает большую эк-
зистенциально-личностную и социальную
насыщенность; переосмысление места и роли
ценностей в музейной работе; раскрытие
через музейные экспонаты содержания и
смысла общественных идеалов и важных гу-
манистических ценностных ориентаций, раз-
витие методов эстетического, художественно-
го и нравственного воспитания.

Особое место здесь принадлежит станов-
лению и совершенствованию методов музей-
ной педагогики и многообразных направле-
ний ее развития, что привело к обретению
ею статуса особой профессии.

Учет экзистенциально-личностного аспек-
та пространства музея и зрителя выступает
основой новых возможностей организации
деятельности современного российского музея.

Диагностика состояния музеев в современ-
ной России показывает, что их пространство
остается в целом мозаичным и внутренне
недостаточно связанным, центрированным в
соответствии с плотностью населения в горо-
дах. Развитие этого пространства в советский
период осуществлялось государством на ос-
нове определенных мировоззренческих фун-
кций, в силу чего оно должно было адапти-
роваться к требованиям и канонам моности-
левой культуры.

В изменившихся условиях возникла по-
требность в повышении экспертного статуса
музеев, включения их в проектирование цен-
ностно-смысловой направленности и нового
качества воспроизводства российского обще-
ства. Анализ зарубежного опыта свидетель-
ствует о том, что и там музеи уточняют свое
место в обществе через разработку новых
стандартов своей деятельности.

Для выявления специфики проектной
деятельности российских музеев необходимо
раскрыть смысл понятия «проект». Проект
понимается как форма освоения и реализа-
ции субъектами своих новых возможностей,
как корректировка содержания пространства
музея, его смыслового и предметного суще-
ствования и адаптация к социуму — идеа-
лам, вкусам, предпочтениям публики. Для
проекта музейной деятельности важны его
ориентация на сохранение целостности обще-
ства, воспроизводство его культурного кода,
гуманистические основания его развития;
целенаправленность, инновационность, ком-
муникативность. Одной из важных целей
музейных проектов выступает повышение
культуросозидающей функции музея.

Важным условием эффективной совре-
менной проектной деятельности российских
музеев является процесс интеграции в них
научных исследований с предлагаемыми орга-
низационными, управленческими, экономи-
ческими решениями в виде целостного проек-
та. Практика показывает, что именно в та-
ком направлении проектируется развитие
ведущих музеев современной России. При-
мером такого рода деятельности является
большой комплексный проект — «Програм-
ма развития и реконструкции Государствен-
ного Русского музея на 1999–2008 годы»,
посвященный 100-летнему юбилею музея.
Эта программа развернута во многих направ-
лениях — начиная от реконструкции зданий
музея и формирования новых структур в
музейной деятельности до развития научных
и образовательных программ и проектиро-
вания перспективных новейших форм рабо-
ты, что радикально обновляет пространство

И. И. Карлов
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музея, выявляя его новые возможности в вос-
производстве русской культуры и шире —
целостности российского общества.

Многочисленные музеи, таким образом,
являются той социально-культурной потреб-
ностью нашего общества, развитие которой

может объективно способствовать самоопре-
делению современной России. Но это окажет-
ся возможным лишь при условии постоян-
ного восстановления и раскрытия в нем ме-
ханизма духовного воспроизводства целост-
ности бытия и культуры.

Д. Н. КАТЫШЕВА,

профессор кафедры искусствоведения СПбГУП, доктор искусствоведения,

Заслуженный деятель искусств России

ИДЕЯ САМОЦЕННОСТИ, ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
И НОВАТОРСКОГО ПОИСКА В БАЛЕТНОМ ТЕАТРЕ

Ф. Достоевский сказал о А. Пушкине, что
он ушел от нас и унес собой тайну, которую
мы будем разгадывать. Продолжая эту мысль,
можем сказать, что путь к ней — бесконе-
чен, как и к осмыслению подлинно-художест-
венного текста. Гениальная личность всегда
загадка, и уходя в мир иной, она продолжает
нас волновать. Мы продолжаем ее осмысли-
вать, вернее те новые идеи, которые она при-
несла человечеству, чтобы его духовно обога-
щать и совершенствовать.

Известный философ и поэт Даниил Андре-
ев в своем гениальном произведении «Роза ми-
ра» дал определение подобным личностям —
вестник человечества. Они приносят весть,
способную влиять на людей, с тем чтобы их
хоть на йоту продвинуть к своему самораз-
витию и сохранению. Существует некая за-
кономерность, когда век готовится к смер-
тельным катаклизмам, своеобразному апока-
липсису, который сначала посеет духовную
чуму, а затем насылает мор на миллионы
невинных жертв.

Противостоянием становится подобие Ное-
ва ковчега, который спасал от всемирного
потопа живых существ, — духовный ковчег.
В нем собирается генофонд человечества —
цвет различных народов. Более всего выпа-
дут страдания и убийственные войны на Рос-
сию. И она представит в этом «Ковчеге» ве-
ликих поэтов, композиторов, писателей, му-
зыкантов, режиссеров, хореографов, артистов
огромного масштаба. И среди них гениаль-
ная личность Вацлава Нижинского. (Другой
гений, Чарли Чаплин, заметит, что он мало
повстречал на своем пути гениев, но первым
был В. Нижинский.)

Первая весть, которую подал Нижинский, —
о высокой цене самой человеческой лично-
сти, которая столь же велика, сколь и зага-
дочна. И не окружением. Наоборот, оно ви-

дит ее в ложном свете. Так было и с В. Ни-
жинским. Единственной, кто его видел та-
ким, какой он был на самом деле, была его
сестра, соратница, ставшая выдающимся балет-
мейстером XX века — Бронислава Нижин-
ская. Она оставила после себя двухтомник
«Ранних воспоминаний», где во многом про-
лился свет на личность брата, с самых пер-
вых шагов в искусстве.

Внешне, казалось бы, еще мальчиком, он
не производил впечатления. Более того, со-
средоточенное лицо с полуоткрытым ртом
производило впечатление малоразвитого че-
ловечка.

«Опасная одаренность» В. Нижинского, не
поддающаяся конформизму, проявилась с
«младых ногтей». Формирующаяся личность
будущего лидера в искусстве проявила себя
уже на школьной скамье, в театральном учи-
лище, где он был на казенном содержании и,
казалось, должен был вести себя смиренно.
Но Вацлав не побоялся потребовать от адми-
нистрации школы заставить публично изви-
ниться Машу Добролюбову (имевшую покро-
вительство в высших кругах), которая уда-
рила его сестру Брониславу по лицу. И до-
бился этого. И второй факт утверждения прав
личности: когда В. Нижинский был неспра-
ведливо уволен Дирекцией Императорских
театров из Мариинского театра и те пошли
на попятный, предлагая теперь уже очень
высокий гонорар, Нижинский гордо поки-
нул театр, не соглашаясь ни на какие посу-
лы. Он не простил унижения и оскорбления
его человеческого достоинства.

Будучи уже премьером и добившись сла-
вы в антрепризе С. Дягилева, он не требовал
материальных преимуществ. Осознавая свою
зависимость от него (на его содержании были
мать и больной брат), он понимал и свою са-
модостаточность. Внутренне Нижинский не
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