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 Иосиф Сталин неожиданно приказал издать молит-
венник на иврите. В Ленинграде собрали издателей, 
которые, несмотря на свое еврейское происхожде-
ние, не знали ни слова на этом языке. Тем не менее, 
согласно легенде, они достали молитвенник 1913 г. 
и отдали его в типографию. Когда тираж был го-
тов, оказалось, что сборник начинался молитвой за 
здравие царя Николая II. Тираж пустили под нож. 
Что стало с издателями, догадаться нетрудно.

Цветущее древо государственного антисемитиз-
ма регулярно приносило горькие плоды. Смачные 
анекдоты ненавязчиво напоминали, кто есть кто. 
Чтобы не забывали. «А вы знаете, что Ломоносов 
еврей?» — «С чего вы взяли?» — «Настоящая его 
фамилия Ораниенбаум».

Наконец, евреи попробовали огрызнуться. Дру-
гой анекдот. В отделе кадров: «Имя? Отчество?» 
— Аркадий Исаакович». — Еврей?» — «Нет». — 
«Но ведь Исаакович?» — «По1вашему, если Исаа-
киевский, то уже не церковь, а синагога?»

Накануне московских Олимпийских игр 1980 г. 
в обмен на некоторые уступки Запада был разрешен 
выезд евреев из Советского Союза. Поток эмигра-
ции оказался таким мощным, что не появиться 
анекдотам на эту захватывающую тему было просто 
нельзя. И они появились. Если эмиграция пойдет 
такими темпами, то в стране останутся всего 
два еврея: в Ленинграде — Аврора Крейсер и в Моск-
ве — Мишка Талисман.

В. И. Адищев1
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Секция 7. Культурный феномен Петербурга: история, метафизика, ментальность

В конце 1980}х — начале 1990}х гг. благодаря 
известным демократическим изменениям в Рос-
сии положение заметно стабилизировалось. Выезд 
евреев из страны несколько сократился. Фольклор 
тут же на это отозвался. Канал Грибоедова стали на-
зывать «Суэцким каналом».

Армянское радио спросили: «Чем отличается 
канал Грибоедова от Суэцкого канала?» — «Евреи 
на канале Грибоедова живут по обе его стороны».

Понятно, что, кроме упомянутых националь-
ностей, среди жителей Петербурга были предста-
вители и других многочисленных народов, которые 
внесли свой вклад в сокровищницу петербургского 
городского фольклора. Всех их не перечислить. Од-
нако бесспорно, что именно благодаря им Петербург 
стал неким уникальным полигоном, универсаль-
ной лабораторией, где истории представилась ред-
кая возможность не только реализовать мощный 
потенциал наиболее пассионарной, по выражению 
Льва Гумилева, части народа, но и сохранить нацио-
нальные особенности всех групп населения. И при 
всем этом именно в Петербурге родился уникаль-
ный термин, которым петербуржцы обозначают 
свою национальную принадлежность. Этот термин 
далек от подлинной научности, но он безупречен 
как по форме, так и по содержанию. Как утверж-
дает городской фольклор, на вопрос о национально-
сти жители Петербурга все чаще и чаще отвечают: 
«Петербуржец».

К. С. ПИГРОВ: — С точки зрения Гумилева, 
действительно петербуржец — это этнос, то есть 
жители Петербурга — это этническая общность.

Н. А. СИНДАЛОВСКИЙ: — К счастью, да.
Г. Ф. СУНЯГИН: — Как получалось, что Петер-

бург был местом, где сохранялись национальные осо-
бенности и одновременно эта сохранность никак не 
мешала активной ассимиляции в русскую культуру?

Н. А. СИНДАЛОВСКИЙ: — Мне кажется, в Пе-
тербурге присутствуют две формы существования 

многонациональных общин. Одна форма напоми-
нает котел, в котором все переваривается, а вто-
рая — лоскутное одеяло, где нации существуют, 
как лоскутки на одеяле, обособленно. Благодаря 
отсутствию традиций и желанию создать их и воз-
никла такая общность — петербуржцы. Мало кто 
говорит: «Я саратовец» или «Я по национальности 
москвич» — только в Петербурге кому}то в голову 
пришла эта удивительная мысль — петербуржец, 
и ее подхватили, это стало фольклорной идиомой.

В рассматриваемый период в Петербурге функ-
ционировало 10 женских институтов (институтов 
благородных девиц) и 5 кадетских корпусов, вклю-
чая общие классы Пажеского корпуса. Эти учебные 
заведения представляли собой средние общеобра-
зовательные школы закрытого типа преимущест-
венно для детей дворян. Сословная однородность 
учащихся, закрытый (интернатный)  строй были 
отличительными особенностями данных школ. Ос-
нование воспитательно}образовательной доктрины 
этих учебных заведений составляли ценности рос-
сийского дворянства, его представления об идеале 
благородного юношества. Одной из приоритетных 
ценностей, необходимым элементом дворянского 

1 Заведующий кафедрой музыковедения и музыкальной 
педагогики Пермского государственного педагогического 
университета, кандидат педагогических наук, профессор.

воспитания признавалось искусство. В связи с этим 
художественное образование занимало в данных 
школах значительное место. Особенно большое 
внимание уделялось музыкальному образованию.

На рубеже 1880–1890}х гг. для указанных ти-
пов школ петербургскими музыкантами (профес-
сорами местной консерватории, преподавателями 
Певческой капеллы) были разработаны новые кон-
цепции и программы музыкального образования. 
Теоретический фундамент концепций составили 
выдвинутые и обоснованные отечественными фи-
лософами, учеными}педагогами, музыкальными 
деятелями идеи о целостной личности и целостном 
образовании, соборности, гармонии национального 
и универсального в культуре и образовании, преоб-
ражающей силе красоты, особой ценности нацио-
нального художественного наследия  в образовании 
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 и воспитании детей и юношества. В основание кон-
цепций был положен взгляд на музыку как обла-
дающее мощным воспитательно} образовательным 
потенциалом искусство. Базовой в концепциях 
являлась идея о необходимости дать всем воспи-
танникам закрытых учебных заведений высоко-
качественное общее музыкальное образование, 
обеспечивающее их музыкальное, эстетическое и 
нравственное развитие. Стержневыми в документах 
были положения об обязательности и непрерывно-
сти музыкального образования, широте его содержа-
ния, необходимости обучения детей наряду с хоро-
вым пением игре на музыкальных инструментах, об 
организации в институтах и корпусах углубленного 
преподавания музыкального искусства.

Концепции и программы для женских институ-
тов и кадетских корпусов содержали немало общих 
положений, единых подходов к преподаванию му-
зыки, но имели и существенные различия. Общее 
было обусловлено существовавшей в женской и 
мужской школах единой установкой, включающей 
необходимость воспитания музыкально образован-
ного юношества, универсальность принципов и ме-
тодов обучения музыке; различия — спецификой 
институтов и корпусов, гендерным фактором.

В рассматриваемый период в петербургских 
женских институтах и кадетских корпусах прово-
дилась значительная работа по перестройке прак-
тики преподавания музыки в русле идей и устано-
вок новых концепций и программ музыкального 
образования. В ходе преобразований эта практика 
существенно изменилась. Музыкальное образова-
ние в данных школах стало всеобщим, непрерыв-
ным, обязательным. В учебном процессе все более 
утверждался взгляд на музыку как фактор духов-
ного развития детей. Расширилось содержание 
музыкального обучения, во многом изменились 
методические подходы к преподаванию музыкаль-
ных дисциплин, разнообразнее стали пути и формы 
приобщения учащихся к музыкальному искусст-
ву. Получило развитие углубленное преподавание 
 музыки.

Характерными тенденциями в развитии прак-
тики музыкального образования были: постепенное 
увеличение в большинстве институтов и корпусов 
учебного времени, отводимого на уроки хорово-
го пения и игры на музыкальных инструментах; 
возрастание роли светской музыки в содержании 
хорового обучения, постоянное обращение в рабо-
те с учащимися к оперной литературе, народному 
творчеству, преимущественно русскому; преобла-
дание в репертуаре ученических церковных хоров 
музыкально}духовных сочинений над обиходны-
ми напевами, постоянное введение в содержание 
школьных уроков пения церковной музыки; посте-
пенное увеличение числа ученических музыкаль-
ных коллективов (ансамблей, хоров, оркестров), 
повышение уровня их исполнительской культуры.

Музыкально}образовательной практике сто-
личных женских институтов и кадетских корпусов 
был присущ гуманный характер. Образовательный 
процесс в этих школах в значительной мере осу-
ществлялся с учетом возможностей, склонностей, 
способностей детей. В данных заведениях, особенно 
женских институтах, были созданы условия, при 
которых учащиеся постигали музыкальное искус-

ство, двигаясь по индивидуальному образователь-
ному маршруту. Предметом особой заботы в данных 
школах являлись музыкально одаренные дети, им 
оказывались разнообразные формы поддержки.

Музыкальное образование в петербургских жен-
ских институтах и кадетских корпусах было связа-
но, взаимодействовало с различными сферами социо-
культурной практики, прежде всего с музыкальной 
культурой. Деятели искусства, музыкальные уч-
реждения столицы активно участвовали в совер-
шенствовании музыкального образования в данных 
школах — от разработки его  теоретических основ, 
концепций, учебных программ до сочинения музы-
ки, ведения педагогиче ской и музыкально}организа-
торской работы. В свою очередь практика музыкаль-
ного образования в закрытых школах оказывала 
определенное влияние на профессиональную му-
зыкальную культуру, выражавшееся, в частно сти, 
в инициировании данными школами заказов ком-
позиторам на создание произведений для детей, 
взращивании грамотных «потребителей» музы-
кального искусства, сохранении и упрочении через 
развитие детского хорового исполнительства нацио-
нальных певческих традиций, подготовке в сте-
нах этих школ из числа одаренных воспитанников 
потенциальных абитуриентов для Петербургской 
консерватории, других специальных музыкальных 
учебных заведений.

Перестройка музыкально}образовательной прак-
тики в институтах и корпусах не была беспроблем-
ной, сопровождалась многими трудностями, в ней 
были свои недостатки. Эти явления обусловлива-
лись значительной новизной решавшихся задач, не 
всегда достаточным ресурсным обеспечением пре-
образований, устойчивостью «обветшалых тради-
ций музыкального преподавания».

Реализация на практике ведущих идей концеп-
ций привела к повышению качества музыкального 
образования в большинстве столичных женских ин-
ститутов и кадетских корпусов. Основными причи-
нами, способствовавшими получению данного ре-
зультата, являлись: удачное решение проблемы на 
теоретическом уровне (предварительная детальная 
разработка концептуальных основ музыкального 
образования); комплексный характер преобразова-
ний, включавший программно}методическое обес-
печение учебной деятельности, совершенствование 
материальной базы образовательного процесса, об-
новление кадрового корпуса учебных заведений; 
активное участие деятелей музыкального искус-
ства в перестройке музыкального образования; 
грамотное управление процессом преобразований. 
Положенные в основание реформы музыкального 
образования идеи сопрягались с базовыми принци-
пами российской цивилизации, вытекали из них. 
В процессе преобразований в указанных школах 
утверждался приоритет духовного начала, актуа-
лизировался культурный и нравственный потенци-
ал православия, получали развитие национальные 
традиции коллективного музицирования, упро-
чивалась значимость высоких образцов русского 
и западноевропейского музыкального искусства в 
воспитании детей. Опора на традиции, преемствен-
ность в музыкальном образовании явились одними 
из существенных факторов, обусловившими пози-
тивный результат преобразований.

В. И. Адищев
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Многие аспекты теоретического и практическо-
го опыта музыкального образования в петербург-
ских школах закрытого типа представляют цен-
ность для современной музыкально}педагогической 
науки и практики.

Данный опыт, думается, поучителен прежде 
всего своей исходной установкой на воспитание раз-
носторонне образованного человека, обладающего 
и высокой художественной, шире — эстетической 
культурой. Этой культуры как раз и недостает зна-
чительному числу выпускников современной шко-
лы. Сегодня необходимы более настойчивые шаги 
по смене воспитательно}образовательной парадиг-
мы — технократической на гуманистическую, при 
которой школьное образование стало бы более оче-
ловеченным через соприкосновение учащихся и 
учителей с художественной культурой, сокровища-
ми мирового музыкального искусства.

Опыт столичных женских институтов и кадет-
ских корпусов показывает, каким могло бы быть 
место музыки в современной общеобразовательной 
школе — значительным, постоянным, при кото-
ром ученики могли бы обучаться этому искусству 
в течение всех лет их школьной жизни. Сегодня 
положение музыки в учебном расписании вряд ли 
можно назвать достойным — один часовой урок в 
неделю в основной школе и полное их отсутствие 
на старшей ступени. Необходимо принципиальное 
изменение места музыки в структуре школьного 
образования.

Представляется важной, глубоко оправданной 
установка петербургских школ закрытого типа на 
создание условий для раскрытия потенциала лич-

ности каждого учащегося, удовлетворения его пот-
ребностей, развития наклонностей и способностей 
в области музыки. По существу, институты и кор-
пуса, будучи общеобразовательными учебными за-
ведениями, являлись в то же время своеобразными 
музыкальными школами, предоставлявшими воз-
можность всем желающим основательно обучаться 
музыке, включая занятия на различных музыкаль-
ных инструментах. Думается, сегодня особенно 
нужны, ценны общеобразовательные школы имен-
но такого типа — дающие одновременно и общее, и 
углубленное музыкальное образование. Эти шко-
лы становятся, как показывает практика, более 
востребованными учащимися и родителями, что в 
современных условиях весьма важно для каждой 
школы, и приближаются к тому образу учебного за-
ведения, столь желаемому, где естественно}научная 
и гуманитарно}художественная грани образования 
достигают определенной гармонии.

Сегодня не могут не привлекать внимания и не-
которые другие подходы к музыкальному образо-
ванию, имевшие место в петербургских школах за-
крытого типа, — курс на приобщение учащихся к 
музыке через ее активное исполнение (хоровое, инс-
трументальное), установка на формирование у детей 
культуры любительского музицирования, ориен-
тация на основательное ознакомление учащихся с 
языком музыки, активное культивирование в шко-
лах разнообразных форм музыкального просвеще-
ния, особая организация учебной деятельности для 
одаренных детей. Все это, видимо, целесообразно 
учитывать при выработке оснований современного 
школьного музыкального образования.

Секция 7. Культурный феномен Петербурга: история, метафизика, ментальность

К. С. ПИГРОВ: — Пространство города задает 
музыка — это замечательно. Здесь прослеживается 
связь с предыдущими докладами. И еще спасибо Вам 
за последнюю реплику; ведь Санкт}Петербург — это 

город}архетип, он задает некие образцы для даль-
нейшего расширения по этой необъятной империи. 
И там можно было бы провести параллели и через 
образование.

* * *

Е. А. Кайсаров

Д. С. ЛИХАЧЕВ О МЕСТЕ И РОЛИ ПЕТРА I
В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР НОВОГО ВРЕМЕНИ И ДРЕВНЕЙ РУСИ

Вопрос об отношении Нового времени к куль-
туре Древней Руси, отмечал Д. С. Лихачев, был 
для России XVIII–XX вв. одним из основных воп-
росов ее культурного своеобразия1. Исследование 
диалога этих культур имеет большое значение для 
понимания феномена Петербурга, который стал 
центром формирования культуры Нового времени 
в России.

Анализируя динамику культурных процессов, 
Д. С. Лихачев приходит к выводу, что культура 
движется и развивается не только путем изменений 
внутри ее самой, но и путем накопления культур-
ных ценностей. Появление элементов новой культу-
ры Д. С. Лихачев относит к XIV–XV вв., когда «мо-
гучие токи нового предвозрожденческого движения 
захватили не только Византию, Сербию и Болга-

1 Лихачев Д. С. Русская культура Нового времени и Древ-
няя Русь // Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и ми-
ровой культуре. СПб., 2006. С. 172.

рию, но также Псков, Новгород, Москву…»2. Так, 
в новгородских фресках второй половины XIV в. 
можно отметить появление сложных повествова-
тельных сюжетов, элементов перспективы и свето-
тени, натуральных человеческих фигур, ландшаф-
та. Писатели начала XV в. (Епифаний Премудрый, 
Похомий Серб) с видимым интересом относятся к 
внутреннему миру своих героев. Чув  ство движе-
ния, проникающее в живопись, архитектуру, лите-
ратуру, вызывает необходимость в точном отсчете 
времени. Время узнают не только по колокольному 
звону, но и по часам, появляющимся на городских 
башнях. Характерной чертой русского культурно-
го развития той поры было особое внимание к госу-
дарственным интересам страны. В поисках опоры 
для утверждения элементов новой культуры про-
является повышенный интерес  к  старому Киеву, 

2 Там же. С. 98.
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