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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2020 году вся Россия отмечала 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума
– известного подвижника, идеолога старообрядчества и автора первой автобиографии, как памятника древнерусской культуры – «Жития…».
Задача отдела современных художественных практик состояла в выборе – как,
каким образом, на каком языке вести диалог с нашими современниками об истории,
которая произошла 400 лет назад. Для этого была разработана концепция проекта «Стояние Аввакума», в центре которой находилась человеческая личность и её
становление. Становление личности и её реализация в обществе – это универсальный культурный язык, который даёт возможность рассматривать трансформацию
и преображение человека вне временного контекста. Поиск своей идентичности и
своей правды, которые важны были протопопу Аввакуму, являются также актуальными и для современников наших дней. И в этом плане проект «Стояние Аввакума» представляет собой серию событий, рассказывающих о движении и реализации
человеческой личности. Нами было выбрано интернет-пространство, социальные
сети, дающие возможность в условиях пандемии вести непосредственный диалог
с молодым поколением. Семь составляющих проекта: Онлайн-рубрика «Аввакум на
каждый день», аудиосериал «Житие протопопа Аввакума», онлайн-флешмоб «Каллиграфия», зин «СтоЯние», графическая новелла «Аввакум. Житие», круглый стол
«Личность протопопа Аввакума как самосознание русской культуры», музыкально-хореографическая постановка «Стояние Аввакума» - были так или иначе ориентированы на актуализацию истории, которую проживал протопоп Аввакум.
Онлайн-рубрика «Аввакум на каждый день» позволил знакомиться с философией
Аввакума через современные интернет-практики (мемы). Онлайн-флешмоб «Каллиграфия», в котором студенты колледжа сферы услуг и предпринимательства через
свое написания слова «Правда» выражали эмоциональное и визуальное отношение
к жизни. Аудиосериал «Житие протопопа Аввакума» был зачитан известным красноярским радиоведущим и композитором Дмитрием Васяновичем. Главы аудиосериала размещались в социальных сетях в течение двух с половиной месяцев. Зин
«СтоЯние» представлял собой личные истории, которые рассказывали люди со всего Красноярского края сотрудникам отдела современных художественных практик.
Каждая история была проиллюстрирована молодыми художниками Красноярска.
Также, красноярцам была представлена графическая новелла «Аввакум. Житие»,
состоящая из 20 полотен красноярского художника-графика Максима Шараева.
Кульминацией проекта стала музыкально-хореографическая постановка «Стояние
Аввакума», в которой участвовали хореографические коллективы Красноярска.
Таким образом, проект «Стояние Аввакума» дал возможность в течение года знакомить красноярцев с творчеством протопопа Аввакума и русской культурой в целом. В этом проекте удалось объединить самые различные формы и виды искусства,
представленные творческими коллективами, свободными художниками, артистами
и музыкантами.
Михаил Шубский –
автор проекта «Стояние Аввакума»,
заведующий отделом современных художественных практик
КГБУК «Центр культурных инициатив»,
кандидат философских наук
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О ПРОЕКТЕ
В 2020 году автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области культуры «Новые горизонты» при партнерском содействии отдела актуальных
художественных практик КГБУК «Центр культурных инициатив» получила субсидию
на реализацию инновационного социально значимого проекта «Стояние Аввакума».
Проект «Стояние Аввакума», посвящен 400-летию протопопа Аввакума и направлен на включение жителей территорий Красноярского края в культурную динамику
региона и страны, путем переосмысления памятника литературы XVII века «Жития
протопопа Аввакума, им самим написанного» методами современного искусства.
Характерная особенность проекта междисциплинарность – привлечение к его созданию творческой молодежи края, профессионально занимающейся теорией и
практикой различных видов искусств и дизайна.
«Житие…» – первый в истории русской литературы опыт автобиографии, автор
которой – протопоп Аввакум впервые обозначил значимость личности, основанной
на осознанности, свободе воли и любви. Тем самым, была представлена новая мировоззренческая концепция, актуальная и в наши дни. Жизненный путь Аввакума,
прошедший от центральной России, до Сибири, а затем и Русского Севера, представлен в проекте как стояние – несгибаемость, выносливость духа.
Целью проекта является включение молодёжи Красноярского края в актуализацию культурного наследия региона и страны, путем переосмысления памятника литературы XVII века «Жития протопопа Аввакума, им самим написанного» методами
современного искусства.

СОБЫТИЯ ПРОЕКТА:

• Музыкально-хореографическая постановка «Стояние Аввакума»
• Графическая новелла «Аввакум. Житие»
• Зин «СтоЯние»
• Онлайн-флешмоб «Каллиграфия»
• Круглый стол «Личность протопопа Аввакума как самосознание русской культуры»
• Аудиосериал «Житие протопопа Аввакума»
• Онлайн-рубрика «Аввакум на каждый день»
Проект имеет высокую социальную значимость, т.к. направлен на вовлечение в
культурную жизнь региона и страны, в первую очередь, молодого поколения жителей края. Помимо этого, проект вносит вклад в решение проблемы продвижения
творческой молодежи края, занимающейся различными видами искусства и дизайном, развивает у нее навыки междисциплинарного сотрудничества при решении задач в области современного искусства, и привлекает внимание к проблеме личности, ее ценности и процессу становления в современном обществе.
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Целевая аудитория проекта – молодые люди от 14 до 30 лет. Инновационность
проекта заключается в первом опыте на территории нашей страны осмысления памятника литературы XVII века «Жития протопопа Аввакума, им самим написанного»
методами современного искусства и средствами современных информационных
технологий. Проект учитывает специфику восприятия целевой аудитории, представляя информацию адекватными для современных молодых людей способами
– графическая передача литературного источника, сторителлинг, современная музыка и хореография, использование для демонстрации постановки видеоформата.
Сроки реализации проекта с 01.09.2020 г. по 18.12.2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
В качестве участников вовлечены 289 человек:

жителя края из Каратузского, Манского и Шушенского районов, городов: Крас• 103
ноярска, Енисейска, Иланского, которые прислали свои истории в рамках подготовки выставки «СтоЯние»;

студента-дизайнера Красноярского колледжа сферы услуг и предприниматель• 94
ства приняли участие во флешмобе «Каллиграфия» (в онлайн и офлайн форматах),
а также работали над изготовлением костюмов и реквизита для постановки «Стояние Аввакума»;

• 75 человек вошли в команду постановки «Стояние Аввакума»;
участников круглого стола «Стояние Аввакума как самосознание русской куль• 9туры»;
молодых красноярских художников, создавших эксклюзивные иллюстрации для
• 8выставки
«СтоЯние».
• Зрителями событий проекта стали:
пользователей социальной сети ВКонтакте, среди которых жители террито• 22218
рий Красноярского края: г. Красноярска, г. Ачинска, г. Минусинска, г. Дивногорска,
г. Железногорска, г. Боготола, г. Сосновоборска, г. Норильска, г. Шарыпово, с. Шуваево, с. Тасеево, с. Таяты, пос. Нижний Ингаш, пос. Шушенское, пос. Курагино, пос.
Балахта.

• 225 пользователей YouTube посмотрели постановку «Стояние Аввакума»
человек познакомились с выставками «Каллиграфия» и графической новеллы
• 116
«Аввакум. Житие» в офлайн-формате на площадке Центра культурных инициатив.
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
КГБУК «Центр культурных инициатив»
КГБПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства»

Кафедра философии Гуманитарного института Сибирского Федерального Университета
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КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ И ЦИФРОВОЙ МИР
Весной 2020 года пандемия кардинально изменила привычный образ жизни учреждений культуры, когда взаимодействие с аудиторией вынуждено перешло в цифровую среду. Проектная деятельность также была адаптирована с учетом новой реальности. Изначальная нацеленность авторов проекта на молодежную аудиторию и
использование современных технологий позволили максимально реализовать проектную идею с учетом сложившихся условий. Основная «жизнь» проекта
«Стояние Аввакума» сосредоточилась в социальных сетях – Instagram,
YouTube, Facebook, ВКонтакте. Главной площадкой продвижения проекта
стала группа «ОКО Ползунова» онлайн-платформы ВКонтакте - https://
vk.com/oko_polzunova

ГЛАВА 1.
ИДЕИ. СМЫСЛЫ. ДИАЛОГИ
Идея проекта разворачивалась в сети последовательной публикацией серии
постов, раскрывающих глубину литературного источника, положенного в основу
проекта, и трансформацию его смыслов в контексте современных представлений.
Страница ВКонтакте группы «ОКО Ползунова» стала площадкой для открытых размышлений авторов проекта, поисков актуальных параллелей в современной культуре и мировой культуре в ее историческом контексте, в повседневной жизни, для
диалога с целевой аудиторией.
Тема проекта «Стояние Аввакума» родилась как понимание необходимости осознанного отношения к жизни, к сотворению собственной биографии, что делает историю человека из далекого прошлого близкой для ныне живущих. Протопоп Аввакум
представляется как вневременной образ человека, ищущего себя в этом мире, и отправная точка проекта. Пример его стояния показан как способ ответить на самый
главный вопрос, касающийся каждого – «Кто я?». Чтобы сделать это, требуется осознать собственную «правду», проанализировать свои поступки и признать существование «правд» других людей. Это невозможно без обращения к пережитому опыту.
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«СТОЯНИЕ АВВАКУМА»
«2020 год является годом 400-летия со дня рождения протопопа
Аввакума. Он получил широкую известность как религиозный деятель, идеолог старообрядчества и сподвижник боярыни Федосии
Прокопьевны Морозовой. Живший в 17 веке Аввакум Петров вряд ли
мог представить, что через четыре столетия его фигура будет рассматриваться не только с точки зрения значимости для российской
истории, но и актуальности для современного человека.

«ЖИТИЕ КАК ПЕРВАЯ АВТОБИОГРАФИЯ НА РУСИ»
Какова была внешность этого весьма неоднозначного человека остается загадкой. Портретные изображения Аввакума не дошли до наших дней, но мы знаем подробности его жизни из сохранившихся переписок со сподвижниками и противниками, челобитных, толкований псалмов, наставлений и…из автобиографии. Пребывая
в пустозерской ссылке, за десять лет до смерти Аввакум начинает создавать первое
в российской истории и литературе описание собственной жизни — «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». В настоящее время известны три редакции
текста, выполненные самим Аввакумом с 1672 по 1676 год.
Двести лет «Житие…» было известно только в кругах старообрядцев. В 19 веке оно
стало доступно широкому кругу читателей. В 1861 году в Санкт-Петербурге вышло
первое печатное издание текста. «Житие…» получило известность не только в России,
но и за рубежом, как один из выдающихся памятников средневековой литературы.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ «ЖИТИЯ…»?
Христианская традиция житийной литературы предполагает, что героем жизнеописания является признанный святой. Автором такого произведения всегда выступает «сторонний наблюдатель» — человек, лично знавший героя и являющийся
свидетелем его праведной жизни и сотворенных чудес.
Аввакум сам предстает перед читателем как главным героем, так и автором. Более того, он выстраивает текст, основываясь не на сухих биографических фактах, а
на воспоминаниях о собственных переживаниях, чувствах и мыслях. Психологизм,
ирония и простой разговорный язык — так Аввакум нарушает литературные нормы
17 века.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ «ЖИТИЕ…»?
«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», при общем рассмотрении,
это предсмертное письмо, содержащее исповедь и завещание. Автор рассматривает свою жизнь будто бы под увеличительным стеклом, анализируя поступки и вынося их на суд возможного читателя.
Аввакум подробно описывает случаи из своей жизни, плачет, раскаивается, просит прощения, смеется над собой, но не стоит воспринимать его произведение только как биографическую прозу. «Житие…» раздвигает границы жанра, одновременно
включая в себя философский трактат, религиозную проповедь, историко-культурный очерк и путевые заметки.
Ведя повествование от первого лица, автор не просто рассказывает о своей жизни, но и повествует о культуре и быте Руси 17 века. Он описывает нравы людей, си7

стему государственного управления, природные и климатические условия от северных земель до Забайкальского края.
На первое место в «Житии…» выходит человек и его судьба, которую автор неразрывно связывает с особенностями территории проживания, государственным устройством, а также «взглядом на жизнь» — внутренними принципами и установками.
Именно внутренние принципы, личная «правда», которой придерживается человек, выступает компасом, ведущим к свободе и возвышающим над физическими
страданиями и смертью. Климатические условия и вовлеченность в политику выступают в роли испытаний, которые помогают человеку обрести себя, побуждают к
самосовершенствованию. «Житие…» повествует о том, что улучшение внешних условий должно начинаться с внутренних изменений.
«...Еже есть хощеши помилован быти - сам такожде милуй; хощеши почтен быти
- почитай; хощеши ясти - иных корми; хощеши взять - иному давай. Се бо есть равенство, а по превосходному уму - себе желай хуждьшее, а искреннему лутьшее; себе
желай меньшее, а искреннему большее»
Аввакум показывает это на своем примере. Детально описывая подробности своего земного пути, начиная с раннего детства и заканчивая пустозерской ссылкой,
автор рассказывает о метаморфозах личности на протяжении жизни, о самосовершенствовании и стремлении к идеальному образу себя. Взяв за основу христианские принципы, он переосмысливает их как общечеловеческие условия свободного
существования, тем самым опередив на столетие Иммануила Канта и его «категорический императив».

«СТОЯНИЕ» ИЛИ «ЗАЧЕМ НАМ ЭТО НУЖНО?»
Кем был Аввакум на самом деле? Выдающимся религиозным деятелем? Средневековым писателем, совершившим литературную революцию? Безумцем или святым? В конце концов, зачем нам это нужно?
Отвечая на эти вопросы стоит обратиться к себе. Для многих современных людей
написание собственной автобиографии вошло в привычку. Рассказывая на своих
страницах в социальных сетях о победах и неудачах, реагируя на события в мире
или подъезде своего дома, делясь размышлениями о прочитанных книгах и фильмах, мы каждый раз добавляем новый эпизод в собственное «Житие…». Таким образом, вне зависимости, осознанно или по инерции, мы ищем и выстраиваем свое
собственное «я», соотносим его с «я» других людей. Именно в этом соотношении нередко рождается агрессия и нетерпимость. Это переживает современный человек,
это пережил и Аввакум.
В «Житии…» можно выделить основной принцип, который может помочь не потерять себя и не разорвать связи с окружающими — «Стояние». Это внутренний вектор,
состоящий из осознания собственной «правды», постоянного анализа совершаемых
поступков и признания существования «правд» других людей.
На последних страницах своего «Жития…» он просит прощения у своих заклятых
врагов «никониян», завещая им жить так, как они сами того хотят. Их выбор противоречит принципам Аввакума, но он принимает его.
Не обязательно быть святым или великим, чтобы изменить мир. Обязательно начать совершенствоваться самому, относясь к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе».
14.03.2020
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На странице ВКонтакте группы «ОКО Ползунова» была запущена «личная колонка» руководителя ОКО Ползунова Михаила Павловича Шубского. Раз в неделю по
субботам посетители страницы могли ознакомиться с авторскими заметками и размышлениями на темы, которые касаются каждого человека:
ВСТРЕЧА С НИЧТО. С чего начинается человек как личность? Есть ли различия между индивидуумом и личностью? Меняется ли сущность личности в разные исторические эпохи? Может ли одно поколение научить чему-нибудь другое? https://vk.com/@oko_polzunova-vstrecha-s-nichto
ПОСЛАНИЯ ГЕРОЕВ: Что такое правда? Должен ли человек жертвовать собой ради
правды? Существует ли такая правда, знание которой необходимо человечеству?
Рассуждение о личной правде человека и ее значении в контексте культуры, на примере героев литературных произведений разных эпох и мирового кинематографа.
ПОСЛАНИЯ ГЕРОЕВ: ЧАСТЬ I. Герой как личность, соединившая в себе
конечное и бесконечное и пришедшая к самоотречению себя как обыденного человека. https://vk.com/@oko_polzunova-poslaniya-geroev
ПОСЛАНИЯ ГЕРОЕВ: ЧАСТЬ II. Правда героя на примере произведений
Ф. М. Достоевского. https://vk.com/@oko_polzunova-poslanie-geroevchast-ii
ПОСЛАНИЯ ГЕРОЕВ: ЧАСТЬ III. Личная правда героя в контексте философского романа Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра». https://
vk.com/@oko_polzunova-poslanie-geroev-chast-iii
ПОСЛАНИЯ ГЕРОЕВ: ЧАСТЬ VI. О роли личности в культуре на примере художественного фильма Лилли и Ланы Вачовски «Матрица». https://
vk.com/@oko_polzunova-poslanie-geroev-chast-iv
ПРАВДА АВВАКУМА: ПРЕДЧУВСТВИЕ. Рассмотрение правды Аввакума
через призму самопознания различных эпох как возможность увидеть
всю сложность и неоднозначность личности человека. https://vk.com/@
oko_polzunova-pravda-avvakuma-predchuvstvie
ПРАВДА АВВАКУМА: ЗАМЫСЕЛ. Истоки зарождения личности, описанные в ранних историко-культурных источниках, обращаясь к Ветхому
и Новому Заветам. https://vk.com/@oko_polzunova-pravda-avvakumazamysel
ПРАВДА АВВАКУМА: ОПРАВДАНИЕ. ЧАСТЬ I. Понимание «правды» в контексте человеческой жизни и мировой культуры. «Правда Аввакума» как поиск ответа на вопрос: каким образом можно выжить и остаться человеком в нечеловеческих испытаниях, пережитых Аввакумом во время десятилетней сибирской ссылки
и пятнадцати последних лет его жизни, проведенных в пустозерской
земляной тюрьме. https://vk.com/@oko_polzunova-pravda-avvakumaopravdanie-chast-i
9

ПРАВДА АВВАКУМА: ОПРАВДАНИЕ. ЧАСТЬ II. О свободе как основе становления личности человека через призму произведений Ф.М. Достоевского и «Жития протопопа Авакума, им самим написанного». https://
vk.com/@oko_polzunova-pravda-avvakuma-opravdanie-chast-ii
ПРАВДА АВВАКУМА: ОПРАВДАНИЕ. ЧАСТЬ III. О правде первой половины ХХ века и ее отражении в произведениях Андрея Платонова. https://
vk.com/@oko_polzunova-pravda-avvakuma-opravdanie-chast-iii
ПРАВДА АВВАКУМА: ВОЗМОЖНОЕ. О неизменной сущности человеческой личности и правде нашего времени. https://vk.com/@oko_
polzunova-pravda-avvakuma-vozmozhnoe-chast-i
ПРАВДА АВВАКУМА: НЕВОЗМОЖНОЕ. О человеческой жизни как о
«преодолении» своих рамок, «перетаскивании» себя из невозможного в возможное». https://vk.com/@oko_polzunova-pravda-avvakumanevozmozhnoe
ПРАВДА АВВАКУМА: ЭТИКА. О правде Аввакума как «нравственном замере человеческого общества». https://vk.com/@oko_polzunova-pravdaavvakuma-etika
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ПРАВДА АВВАКУМА: ВОЗМОЖНОЕ
Яростный штурм человеческим разумом общества и природы, произошедший в ХХ веке, показал страшную свободу человека в своем
своеволии, и в то же время открыл безграничные возможности конструирования «мира для людей». Путем неимоверных усилий проб и
ошибок человечеству наконец удалось зафиксировать главные ценности, построенные на центральном положении личности, в законодательных документах, на которых основывается политика государств.
Если рассмотреть с точки зрения философии и культурологии закрепление и защиту прав и свобод, возможность выбора вероисповедания и отсутствие главенства той или иной идеологии, то этот шаг является революционным по отношению
к укладу традиционного общества. Это открыло возможность не только утвердиться человеческой личности, но и иметь возможность самой определиться в выборе
своих взглядов. Таким образом, возможной стала полифония мнений о сущности
справедливости, правды, свободы и счастья. Убеждения стали делом отдельной
личности. Перед человеком предстали две разные картины мира. В одной из которых человеку испуганному, но радостному от самого факта жизни, гарантируется
удовлетворение минимума потребностей и будущее счастье. В другой – человеку
радостному, но испуганному своей свободой, предлагают самому решать свои проблемы по устройству собственной жизни в настоящем и будущем.
При всем внешнем различии и даже противоположности их объединяет одно –
это человеческая личность, которая, по большему счету, является и художником, и
главным героем этих картин.
Картины мира, как мы видим в истории развития человеческого общества, имеют
свойство меняться. Но насколько меняется сама сущность человеческой личности?
Путешествуя с правдой Аввакума по эпохам, анализируя трансформацию мысли,
можно сделать вывод, что сущность человека остается неизменной. Она одинаково
неоднозначна, противоречива, и представляет собой ту самую аввакумовскую «человеческую вонь», предназначение которой заключается именно в выборе, который
является его искушением и определением.
Сущность личности можно сравнить с принципом неопределенности в квантовой
механике – ее также нельзя измерить, отрихтовать, задать цель. Многоплановость и
многомерность не приводится к общему знаменателю. По замечаниям Достоевского,
человек все время выходит за рамки, за берега, которые воспроизводит рассудок.
В этом смысле права и свободы представляют собой общую рамку человеческой
свободы и дают человеку возможность практически неограниченно конструировать и совершенствовать свою жизнь. Но сама эта возможность упирается в принцип неопределенности личности, которая проявляется в самых различных формах
сознания и представляет собой полифонию чувств, что, в конечном счете, и определяет сознание общественное.
Проблема современного мира состоит в вопросе сочетания, нахождения дизайна
и архитектуры диалога этих различных форм в одном обществе. Услышать и понять
друг друга – это и есть главная правда XXI века.
Сейчас, как и две тысячи лет назад, встает вопрос языка, который был бы понят и
принят всеми живущими людьми, индивидуально строящими свои жизни.
Этим языком для всех может послужить любовь. Любовь, как возможность, как
способ увидеть в другом родственную душу. Безграничная открытость и доверие
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другому. Любовь не как следование долгу, а как добровольный шаг. В этом смысле
христианская этика актуальна в наши дни уже не как свод общих принципов, исполнение которых человеком основано на долженствовании, а как творческая задача
увидеть в другом и иметь в себе безграничные возможности раскрытия мира.
«Моральная задача каждого – неповторимо индивидуальна»
«Любовь есть выход из «мира сего», из тяжести, скованности и разорванности
мира в мир иной, мир свободы и соединенности»
Н.А. Бердяев
Признание абсолютной ценности человеческой личности дает возможность выстраивать отношения между людьми не с позиции идеологии, этноса, религии, а с
позиции этики возможного.
«Личность – это возможность самой себя, которая не исчерпывается никакой
самореализацией»
«И важнейший критерий этой морали: относиться к человеку, как к возможности и сохранять себя как возможность»
М. Эпштейн
В этом контексте этика Аввакума представляет собой творческую задачу возможностей человека, которая может осуществиться, а может остаться в зародыше.
Все зависит от самой личности.
«...Еже есть хощеши помилован быти - сам такожде милуй; хощеши почтен
быти - почитай; хощеши ясти - иных корми; хощеши взять - иному давай. Се бо
есть равенство…»
Аввакум Петров
Представление человека и мира как безграничной возможности их проявления,
задает совершенно иную картину мира, которая насыщена полифонией разноцветных красок, эмоций, взглядов, терпимостью и уважением друг к другу.
Но все это возможно только при условии доверия этому миру и самому себе, желании и надежде влюбиться в этот мир и обустроить его своим трудом и заботой.
«...Разумеете ли силу любви? Не сию, глаголю, любовь, еже любит рачитель
блудный рачительницу или пьяница пьяницу; тако же любятся тати с татями и мытарь с мытарем; ядят и пьют и друг друга, восхитя чюжая, с любовию да пиют. Ни,
ни! - се бо есть пагубная, бесовская любовь. Истинная же любовь о Господе Бозе и
Спасе нашем, Исусе Христе; сия есть от трудов и пота лица своего. Алчна накорми;
жадна напой; нага одежи; странна в дом своей введи; священство и иночество почитай, главу свою до земли им преклоняй; в темницу пришед, седящим упокоение
сотвори; о вдовице и о сиром попекись; грешника на покаяние приведи; заповедь
Божию творити научи; должнаго искупи; обидимаго заступи; мимоходящему путь
укажи и проводи и поклонись. И о всех и за вся молитвы Богу приноси, о здравии и
спасении всех православных христиан. Се бо есть сила любви…»
Аввакум Петров
03.06.2020
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Философские эссе отмечены на странице хештегом #Шубский_говорит. Итогом работы стали 13 текстов, которые доступны по ссылке: https://vk.com/@oko_
polzunova
Статьи, подготовленные Михаилом Павловичем Шубским, легли в основу тезисов
круглого стола, который прошел 12 декабря 2020 года и был организован совместно с Кафедрой философии Гуманитарного института Сибирского Федерального Университета.

ГЛАВА 2.
ОПЫТЫ САМОПОЗНАНИЯ: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
И АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ
Личность и судьба протопопа Аввакума стали отправной точкой для рефлексии и
творческого самовыражения участников проекта.
В условиях самоизоляции и антиковидных мер как никогда актуальной стала
тема жизни человека в условиях вынужденного ограничения его свободы. Откликом на сложившуюся ситуацию стала авторская рубрика «Аввакум на каждый день»
Анастасии Московских и Натальи Митяевой. Предметом коммуникации в сети стали художественные образы, созданные по принципу интернет-мемов - картинок с
остроумными текстовыми комментариями. С их помощью авторы проекта призывали «искать Аввакума в себе и себя в Аввакуме, для которого заточение не было
поводом для уныния».
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«Житие…» как рукописный литературный источник стал стимулом для рождения
художественного проекта-спутника «Каллиграфия». Идея проекта возникла из осознания того факта, что в наши дни рукописные тексты как знаковая система постепенно исчезают. Сегодня пишут письма, используя компьютер, телефон. Это удобно
и соответствует современному ритму жизни. Но печатное слово на мониторе вытесняет момент, когда мысль обретает свою рукотворную форму на бумаге. Слово теряет индивидуальность и уникальное авторство, становится обезличенным. Проект
обращается к каллиграфии как искусству начертания. В каждой букве рукописного
текста отражается не только красота выбранного автором стиля, но и его личность
– характер, настроение, отношение к тому, что он пишет. Рукописный текст автобиографии может рассказать больше правды о человеке, чем смысл слов, которые он
использовал, чтобы описать свою жизнь.
Проект «Каллиграфия» привлек творческих людей – художников, дизайнеров и
всех, кому интересна заданная тема, принять участие в экспериментальном сетевом флешмобе. Необходимо было изобразить слово «ПРАВДА» любым способом,
без жестких ограничений в выборе материалов и форм подачи – рисунок, объемный
объект, фото, видео и т.д. Далее автор публиковал свою работу на личной странице
в социальных сетях ВКонтакте или Instagram c хештегами #каллиграфия и #ОКОфлешмоб, либо отправлял на электронный адрес okopolzunova13@gmail.com с пометкой «Каллиграфия» и указанием авторства.
В завершении флешмоба авторы лучших работ получили возможность представить свои работы на выставке в офлайн формате. Открытие выставки состоялось 6
ноября 2020 года в Центре культурных инициатив.
Особая благодарность за интерес к проекту студентам-дизайнерам Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства и их преподавателям – Наталье
Цуриковой и Алисе Бугловой.
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В основу сторителлинг-проекта «СтоЯние» была положена идея собрать истории
жителей Красноярского края о событиях и людях, которые сформировали их жизненные принципы, помогли пересмотреть взгляды на мир и добиться поставленных целей.
Кураторам проекта поступило более ста сюжетов из разных уголков края – от Енисейска до Каратузского района. Было выбрано 14 самых ярких историй, которые передали молодым красноярским художникам. В результате получились прекрасные иллюстрации, вошедшие в зин «СтоЯние». («Зин» – сокращение от английского «magazine»
– любительское малотиражное издание, очень популярный формат у молодежи в разных странах). Сборник был издан тиражом 50 экземпляров и
представлен в электронном формате на странице ВКонтакте группы «ОКО
Ползунова» – https://vk.com/doc207367940_580807009?hash=c6344bed27
d9569f61&dl=dcdc98325c05e38a12
Работа с первоисточником стала важнейшим этапом не только на стадии зарождения проекта «Стояние Аввакума», но и в ходе его реализации. Часто текст
сам подсказывал решения, идеи, формы, в результате родился аудиосериал «Житие протопопа Аввакума». В основу записи лег текст перевода «Жития...» на современный русский язык под редакцией Н.В. Понырко – заведующей Отделом
древнерусской литературы Института русской литературы РАН. Для удобства прослушивания текст был разбит на небольшие смысловые части, каждая из которых
представляет отдельный сюжет, описанный Аввакумом. Получился целый сериал,
озвученный голосом композитора, журналиста и культурного обозревателя «Радио России» – Дмитрия Васяновича. Были записаны 26 серий, которые на протяжении трех месяцев еженедельно публиковались на страницах «ОКО
Ползунова» ВКонтакте и Инстаграм.
Прослушать все «Житие...» можно по ссылке: https://vk.com/audios127480927?section=playlists&z=audio_playlist-127480927_1%2F
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Литературный источник «Житие протопопа Аввакума...» стал основой для графической новеллы «Аввакум. Житие», созданной известным красноярским художником-графиком Максимом Шараевым (Приложение 1). 20 графических работ были
представлены на выставке 1 декабря 2020 года в Центре культурных инициатив, а также все желающие могли познакомиться с графической новеллой в электронном формате, перейдя по ссылке – https://vk.com/doc20
7367940_580621425?hash=421e50e3fc90a20853&dl=432e521049fbb26b00
Завершением проекта стала постановка «Стояние Аввакума». Подобный формат нельзя назвать классическим спектаклем, скорее – это мозаика из визуальных образов, соединяющаяся в единое, постоянно движущееся полотно. Главный
герой этой живой картины – Человек, переживающий необыкновенные события, на
грани сна и яви. Он находится в ситуации постоянной борьбы. С кем? С окружающими
людьми (люди ли это?), с бушующей стихией (может быть с течением жизни?), с самим
собой (а кто он?). Зрителю предоставляется возможность ответить на эти вопросы,
совершив путешествие вместе с героем. «Стояние Аввакума» является абсолютным
творческим экспериментом для команды его создателей. По словам режиссера-постановщика спектакля – Андрея Кульманова, основной трудностью при работе было
выразить сложные вещи простым, понятным зрителю, языком. Таким языком стала
визуальность. Вербальная составляющая сведена к совершенному минимуму – постановка построена на синтезе музыки, современной пластики и сценографии.
В ходе работы над постановкой был написан сценарий постановки, создано эксклюзивное музыкальное сопровождение, состоящее из 7 произведений, объединенных одной художественной идеей, создано 40 костюмов и 1 комплект декораций.
Режиссером-постановщиком выступил заслуженный работник культуры Красноярского края, хореограф – Андрей Кульманов. Композитор – Ольга Шайдуллина (г. Москва).
Сценография – Наталья Цурикова. В ролях: Глеб Кольчурин и Иван Шаронов, при участии
школы танцев «EVOVERS» (хореограф Юлия Коробейникова), шоу-балета «Аллегро» и
ансамбля современного танца «Престиж-молодежный» (г. Красноярск).
Онлайн премьера постановки состоялась 18 декабря 2020 года
на youtube-канале «ОКО Ползунова» – https://www.youtube.com/
watch?v=AWp_HSaAmpI, долгожданная офлайн-премьера состоялась
25 февраля 2020 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новое прочтение первого в истории русской литературы опыта автобиографии
«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» - экспериментальный проект
Отдела современных художественных практик КГБУК «Центр культурных инициатив» - продолжение поиска в направлении синтеза современных художественных
практик для осмысления культурного наследия прошлого. В результате реализации
проекта, совпавшей по времени с периодом самоизоляции, был создан прецедент
полноценной жизни проекта в современном информационном пространстве. Перевод идей, художественных высказываний и образов в цифровой формат способствовал расширению целевой аудитории проекта. Использование коммуникационных возможностей информационной сети Internet расширило рамки приобщения
молодежи к культурной жизни, создало повод для разнообразия впечатлений людей
в период вынужденных ограничений и стало стимулом для самообразования, расширения кругозора и опытов самопознания посредством современного искусства.
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