
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

 
УДК 008 
ББК 71.0 

В 38 
 

Учредитель: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Российская академия наук 
Институт научной информации по общественным наукам 

Центр гуманитарных научно-информационных исследований 
 

Отдел культурологии 
 

Редакция вестника: 
Гл. ред. О.В. Кулешова, зам. гл. ред. Э.Н. Жук 

 
Редакционная коллегия: 

О.В. Кулешова – кандидат филологических наук,  
главный редактор, 

Э.Н. Жук – ст. науч. сотр., зам. главного редактора, 
А.В. Дроздова – доктор культурологии, И.А. Едошина – доктор 

культурологии, Д.Н. Замятин – доктор культурологии, 
А.В. Костина – доктор культурологии, доктор философии, 

И.И. Лисович – доктор культурологии, кандидат  
филологических наук,  

Ю.В. Никуличев – доктор культурологии, Е.В. Сальникова – 
доктор культурологии, Л.В. Скворцов – доктор философских 

наук, А.И. Шмаина-Великанова – доктор культурологии, 
С.Я. Левит – кандидат философских наук, И.И. Ремезова – 

кандидат философских наук, Т.Н. Гончарова, Т.А. Фетисова 
 

Ответственный за выпуск – 
Т.Н. Гончарова 

 
Издание включено в Российский индекс  

научного цитирования (РИНЦ) 
 

ISSN 2658–3291   DOI: 10.31249/hoc/2020.02.00 
 

© «Вестник культурологии», 2020 
© ФГБУН «Институт научной информации  

по общественным наукам РАН», 2020 
 



 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

СТАТЬИ 
 
Хренов Н.А. История искусства как история культуры: русское 
искусство рубежа ХIХ–ХХ веков в контексте больших длительностей 
исторического времени ........................................................................... 9 
Левит С.Я. Проблемы гуманитарного знания в сериальных изданиях 
ИНИОН ................................................................................................. 39 
Скрябина Т.Л. Романтические ретроспекции в коллекциях Александра 
Маккуина ............................................................................................... 60 
Гудимова С.А. Наследники шопеновских традиций ............................ 72 
Кулешова О.В. El camino de Santiago как социокультурный феномен 
современной Испании ........................................................................... 85 
Константин Душенко. «Парадокс о мандарине»: этический 
эксперимент в литературе ..................................................................... 97 
Фетисова Т.А. Супермен – герой нашего времени ............................ 123 
Никитина М.С. Культурно-исторические ценности в аргентинском 
варианте испанского языка ................................................................. 135 
 

РЕЦЕНЗИИ, РЕФЕРАТЫ 
 
Жук Э.Н. Рецензия на кн.: Лебина Н. Пассажиры колбасного поезда: 
этюды к картине быта российского города ........................................ 146 
Спирина А.А. «Смерть Бэнкси»: постмодернизм  
в творчестве автора. (Реферат) ........................................................... 155 
Безниско О.Н., Зуев Н.Д. Песни госпел в американской музыкальной 
культуре ХХ века. (Реферат) .............................................................. 157 
Толмачева П.А., Толмачева Г.В. Исторические факторы появления 
женского делового костюма. (Реферат).............................................. 159 
 



 

 4 

Ли Ваньли. Древнекитайская философия как один из источников 
формирования китайского национального менталитета. (Реферат) .. 163 
Береговая О.А. Китайская философия образования: между традицией 
и модернизацией. (Реферат) ................................................................ 166 
Осьмухина О.Ю. Образ героя-детектива: специфика интерпретации 
литературой и современным кинематографом. (Реферат) ................. 168 
Горлова И.И., Зорин А.Л. А.С. Пушкин об исторической судьбе России 
и ее особом культурно-цивилизационном пути. (Реферат) ............... 172 
Пилипенко В.А., Антонов М.П. Селфи: атрибут современной культуры 
в информационном пространстве. (Реферат) ..................................... 176 
Подгалова А.С. Религия, светская культура и биомедицинские 
технологии. (Реферат) ......................................................................... 178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

 
Federal state budgetary institution of science 

Institute of Scientific Information for Social Sciences of RAN 
 

 
 
 
 

 
Herald of Culturology 

 
Scientific journal 

 
 

N 2 (93) 
2020 

 
 
 
 
 
 
Published since 1992 
4 Issues per year 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moscow 2020 



 

 6 

УДК 008 
ББК 71.0 
В 38 

Founder: 
Federal State Budgetary Institution of Science 

Russian Academy of Sciences 
Institute of Scientific Information for Social Sciences 
Center for Humanitarian Research and Information 

 
The Department of Culturology 

 
The editors of the Herald: 

Chief editorOlga Kuleshova, Deputy editor Ernst Zhuk 
 

Editorial board: 
Olga Kuleshova – PhDin Philology, chief editor, Ernst Zhuk – senior researcher, 

deputy editor, Alla Drozdovа – DSn in Culturology,  
I. Edoshina – DSn in Culturology, Dmitriy Zamyatin – DSn in Culturology,  

Anna Kostina – DSn in Culturology, DSn in Philosophy,  
Inna Lisovich – DSn in Culturology, PhD in Philology,  

Ekaterina Salnikova – DSn in Culturology, Lev Skvortsov – DSn in Philosophy, 
chairman, Anna Shmain-Velikanova – DSn in Culturology,  

Svetlana Levit – PhD in Philosophy, Irina Remezova – PhD in Philosophy, 
Tayana Goncharova, Tatyana Fetisova 

 
Responsible for the release 

Tayana Goncharova 
 

The publication is included In the Russian science citation index (RSCI) 
 
 
ISSN 2658–3291   DOI: 10.31249/hoc/2020.02.00 
 

© Herald of Culturology, 2020 
© FSBIS «Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Rus-

sian Academy of Sciences, INION RAN», 2020 
 



 

 7 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENT 
 

ARTICLES 
 

Khrenov N.A. Art history as a cultural history: Russian art at the turn  
of the XIX–XX centuries in the context of long periods  
of historical time………………………………….. ................................ 9 
Levit S.Ya. Problems of humanitarian knowledge in INION  
series issues ......................................................................................... 39 
Skryabina T.L. Romantic flashbacks in the collections  
of Alexander McQueen ....................................................................... 60 
Gudimova S.A. Heirs of Chopin's traditions… ...................................... 72 
Kuleshova O.V. El Camino de Santiago as a socio-cultural phenomenon 
of modern Spain .................................................................................. 85 
Konstantin Dushenko. The Mandarin Paradox: An Ethical Experiment  
in the Literature ................................................................................... 97 
Fetisova T.A. Superman is the hero of our time… .............................. 123 
Nikitina M.S. Cultural-historical values in an Argentinian variant  
of Spanish language .......................................................................... 135 

 
REVIEWS AND ESSAYS 

 
Zhuk E.N. Review of the book: Lebina N. Passengers of the sausage 
train: Etudes to the picture of life in the Russian city ......................... 146 
Spirina A.A. «The death of Banksy»: post-modernism in the art of the 
author. (Essay) .................................................................................. 155 
Beznisko O.N., Zuev N.D. Gospel songs in American musical culture of 
the XX century. (Essay)… ................................................................. 157 
Tolmacheva P.A., Tolmacheva G.V. Historical factors of the appearance 
of a female business suit. (Essay) ...................................................... 159 



 

 8 

Li Wanli. The ancient Сhinese philosophy as one of the sources of the 
Chinese national mentality formation. (Essay)…… ............................ 163 
Beregovaya O.A. Chinese philosophy of education: between tradition 
and modernization. (Essay)…………………………… ......................... 166 
Osmukhina O.Yu. Hero-detective’s image: specificity of interpretation by 
literature and modern cinematography. (Essay)… .............................. 168 
Gorlova I.I., Zorin A.L. A.S. Pushkin about historical destiny of Russia 
and its special culture and civilization way. (Essay)…………………… 172 
PilipenkoV.A., Antonov M.P. Selfie: an attribute of contemporary culture 
in information space. (Essay) ............................................................. 176 
Podgalova A.S. Religion, cecular culture and biomedical technologies. 
(Essay)… .......................................................................................... 178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 

 
СТАТЬИ 

 
 

 

 

 
УДК:7.03    DOI: 10.31249/hoc/2020.02.01 
 
 

Хренов Н.А.  
 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА КАК ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ:  
РУССКОЕ ИСКУССТВО РУБЕЖА ХIХ–ХХ веков  
В КОНТЕКСТЕ БОЛЬШИХ ДЛИТЕЛЬНОСТЕЙ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 
 

Всероссийский государственный институт кинематографии  
им. С.А. Герасимова (ВГИК), Москва, Россия 

nik hrenov <nihrenov@mail.ru> 
 
Аннотация. В статье предпринята попытка обнаружить особый 

уровень обобщения множественных фактов, которые собирались ис-
кусствоведческим сообществом с рубежа 50–60-х годов прошлого 
столетия до наших дней и которые имеют отношение к периоду в ис-
тории отечественного искусства, называемому Серебряным веком. 
Большевистская идеология отторгала многое из того, что возникло в 
русском искусстве рубежа ХIХ–ХХ веков, это заметно затрудняло 
прояснение вопроса об интерпретации искусства Серебряного века 
как «славянского Ренессанса», наследующего с большим запозданием 
традицию западного Ренессанса. 

Специфика культурологического подхода к исследованию духов-
ного наследия Серебряного века в статье связана с фундаментальной 
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концепцией социодинамики П. Сорокина, предложившего не линей-
ный, а циклический подход к истории. В соответствии с этим подхо-
дом большие длительности истории развертываются в виде смены ти-
пов, а уникальность Серебряного века определяется переходной эпо-
хой, в частности, сменой культуры чувственного типа, возникшей еще 
в эпоху Ренессанса, тем, что П. Сорокин назвал культурой идеацио-
нального типа. Серебряный век демонстрирует, с одной стороны, за-
тухание культуры чувственного типа, что воспринимается и оценива-
ется как упадок искусства, а с другой – рождение культуры идеацио-
нального типа, о чем свидетельствует вытеснение чувственной стихии 
в искусстве стихией сверхчувственной. Эта тенденция свидетельству-
ет не об упадке, а о подъеме искусства. Конкретным выражением это-
го сдвига на рубеже ХIХ–ХХ веков оказывается символизм – художе-
ственное направление, существенное для понимания всего наследия 
Серебряного века. 

Ключевые слова: русская культура; Серебряный век; славянский 
Ренессанс; надлом цивилизации; кризис империи; Россия – Запад; 
Россия – Восток; переходные процессы; декаданс; упадок искусства; 
подъем искусства; культура чувственного типа; культура идеацио-
нального типа; символизм; неоромантизм; русское искусство рубежа 
ХIХ–ХХ веков, преемственность; линейность; циклизм; ретроспекти-
визм; византийская традиция; искусствоведческий подход; культуро-
логический подход; пассионарный подъем; омассовление. 
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Khrenov N.A. 
Art history as a cultural history: Russian art at the turn of the XIX–

XX centuries in the context of long periods of historical time 
Russian State University of Cinematography named after S. Gerasimov 

(VGIK) nik hrenov <nihrenov@mail.ru> 
 
Abstract. The article attempts to find a special level of generalization 

of multiple facts that were collected by the art community from the turn of 
the 50–60 s of the last century to the present day and that are related to the 
period in the history of Russian art, called the Silver age. The Bolshevik 
ideology rejected much of what had emerged in Russian art at the turn of 
the XIX–XX centuries, and this made it much more difficult to clarify the 
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interpretation of Silver age art as a «Slavic Renaissance», inheriting the 
Western Renaissance tradition with great delay. 

The specificity of the cultural approach to the study of the spiritual her-
itage of the Silver age in the article is related to the fundamental concept of 
sociodynamics of P. Sorokin, who proposed a cyclical approach to history 
rather than a linear one. In accordance with this approach, long periods of 
history are carecterised by a change of cicles, and the uniqueness of the 
Silver age is determined by the transition era, in particular, the change of 
culture of the sensory type that arose in the Renaissance, what P. Sorokin 
called the culture of the ideational type. The silver age demonstrates, on the 
one hand, the decay of a culture of the sensory type, which is perceived and 
evaluated as the decline of art, and, on the other, the birth of a culture of the 
ideational type, as evidenced by the displacement of the sensory element in 
art by the supersensible element. This trend shows not the decline, but the 
rise of art. A concrete expression of this shift at the turn of the XIX–XX 
centuries is symbolism – an art direction that is essential for understanding 
the entire heritage of the Silver age. 

Keywords: the Russian culture; the Silver age; the Slavic Renaissance; 
the breakdown of civilization; crisis of Empire; Russia-West, Russia-East; 
transients; decadence; decline of art; the rise of the art; culture sensitive 
type; the ideational type of culture; symbolism; romanticism; Russian art of 
a boundary XIX–XX centuries, continuity; linearity; cyclical; retrospectiv-
ism; the Byzantine tradition; art approach; cultural approach; passionate 
rise; massification. 
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Вот уже на протяжении нескольких десятилетий наследие Сереб-

ряного века продолжает привлекать внимание не только исследовате-
лей, но и всего общества. Нельзя утверждать, что в предшествующие 
десятилетия общество с этим наследием не соприкасалось. Частично 
оно вошло составной частью в то, что можно назвать советской куль-
турой, поскольку и при советской власти смотрели спектакли, постав-
ленные К. Станиславским и В. Немировичем-Данченко, читали и ста-
вили А. Чехова и М. Горького, видели картины М. Врубеля. Но оче-
видно, что в полном объеме это наследие все же оказалось неизвест-
ным в силу того что некоторые представители этой эпохи оказались в 
эмиграции (а отношение к эмигрантам в советской России всем из-
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вестно), другие были репрессированы. Но даже если некоторые деятели Се-
ребряного века и не отбывали сроки в лагерях и не были расстреляны, 
все равно они вынуждены были молчать. На многие явления Серебря-
ного века было наложено табу. 

Очевидно, что на рубеже ХIХ–ХХ вв. в русской культуре было 
открыто то, чем в последующие десятилетия, а именно после 1917 г., 
было невозможно воспользоваться. В последующую эпоху политиче-
ские и идеологические процессы заслонили имевший место в это вре-
мя удивительный духовный и художественный подъем. Эту эпоху по-
старались забыть, поскольку крутые перемены привели к тому, чтобы 
ради реализации идеи, как тогда выражались, светлого будущего нуж-
но было пожертвовать инакомыслящими, а их было много в среде не 
только аристократии, дворян, чиновников, представителей среднего 
класса, но особенно в среде интеллигенции, в среде философов, свя-
щеннослужителей, художников, ученых. Отсутствовал даже язык, с 
помощью которого можно было передать впервые возникшие в этой 
культуре смыслы и ценности. 

Казалось, что преемственность в развитии русской культуры ра-
дикально нарушилась. Тем не менее связи с этим наследием истончи-
лись, но не исчезли. Это наследие обращено в будущее, и нужно было 
ждать того периода, когда в сознании новых поколений должно было 
появиться что-то такое, что неизбежно должно было вернуть к насле-
дию Серебряного века. И действительно, время постепенно смещало 
акценты в отношении общества к явлениям предшествующей истории. 
Выносимые после 1917 г. на первый план политические акценты по-
степенно уходили на задний план. На их месте появились культурные 
процессы, включая нравственные, духовные, художественные, рели-
гиозные и т.д. акценты. Поэтому постоянное обращение в последние 
годы к рубежу ХIХ–ХХ вв. закономерно. В своих мемуарах, выхо-
дивших в эпоху оттепели, И. Эренбург констатировал: «Наша моло-
дежь ничего не знала о Мейерхольде, никогда не читала стихов Ман-
дельштама или Марины Цветаевой, не видела холстов прекрасных 
наших художников – раннего Кончаловского, Лентулова, Ларионова, 
Шагала, Малевича, Фалька» [Эренбург, 1990, с. 313]. 

Поэтому не удивительно, что спустя десятилетия, когда уже су-
ществовали новые поколения, не соприкасавшиеся с этим культурным 
наследием, возникла необходимость его реабилитировать и сделать 
достоянием общества. Естественно, что этому способствовали изме-
нения в политических установках. Реабилитация этого наследия нача-
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лась с эпохи «оттепели», продолжалась после 1985 г., в эпоху горба-
чевской перестройки и в особенности после 1991 г., когда началась 
либерализация общества, возвращающая к реформам, начавшимся в 
России после Февральской революции. Общество преодолевало зна-
чительный этап российской истории, связанный с идеологией больше-
визма и начавшийся с Октябрьской революции 1917 г. 

Однако очевидно, что уже в эпоху «оттепели» «шестидесятники» 
начали заметно реабилитировать наследие Серебряного века. Столь 
значимый для выражения самосознания этого поколения подъем в по-
эзии имел своим продолжением реабилитацию великой поэзии начала 
ХХ в. Выявление и комментирование всех частных проявлений, свя-
занных с творчеством разных поколений, представители которых вы-
разили великий духовный подъем этой эпохи, развертывается вплоть 
до настоящего времени. Не случайно об эпохе рубежа ХIХ–ХХ вв. 
В. Кандинский в 1919 г. сказал, что это «начало одной из величайших 
эпох в духовной жизни человечества» – «эпохи Великой Духовности» 
[Кандинский, 2001, с. 20]. Изучением этого наследия занимаются ис-
торики, искусствоведы и культурологи. Собственно, этот процесс 
продолжается уже несколько десятилетий. 

Судя по всему, наступает момент, когда все собранное и изучен-
ное – и то, что пребывало в архивах, и то, что было сделано и сохра-
нилось в эмиграции, – необходимо представить в какой-то обобщен-
ной интерпретации. Представляется, что этот новый уровень интер-
претации и может быть сверхзадачей данной статьи. Он связан с вве-
дением тех многочисленных и отчасти уже изученных явлений, тех 
представлений и даже тех обобщений частного характера, которые 
предпринимались в разных научных сферах, в пространство науки о 
культуре. Иначе говоря, искусствоведческие исследования могут быть 
интерпретированы в соответствии со складывающимися в науке о 
культуре представлениями. Собранные факты следует представить 
уже не фактами искусства только, а фактами культуры. Это очередной 
шаг по изучению наследия Серебряного века в науке. И интенсивно 
развивающаяся в последнее время наука о культуре дает возможность 
это сделать. 

Такому переходу на новый уровень интерпретации способствует и 
складывающаяся сегодня ситуация, возвращающая к началу ХХ в. Мы 
снова оказываемся в ситуации утверждения либеральных ценностей, 
как это было и после Февральской революции. Не случайно П. Гай-
денко пишет: «Русская смута, начавшаяся, вероятно, еще до первой 
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революции, где-то в последние десятилетия ХХ столетия, судя по все-
му, еще не закончилась, и конец ХХ века в России возвращается к его 
началу» [Гайденко, 2001, c. 8]. Правда, временная протяженность этой 
ситуации уже иная. Процесс либерализации в 1917 г. оказался весьма 
кратким – от февраля к октябрю. В нашей ситуации он затягивается, и 
у нас снова, как в начале ХХ в., появляется страх перед возникновени-
ем новой диктатуры. Мы снова пытаемся уловить, как это представле-
но в стихотворении А. Блока, откуда диктатор появится и кто им бу-
дет («Кто же он, народный смиритель? / Темен, и зол, и свиреп» [Блок, 
1960, c. 269]. Этой возможной трансформации способствует и между-
народная обстановка – активизация фундаменталистских ориентаций 
Востока. Поэтому, как никогда, сегодняшнее сознание русских людей 
созвучно сознанию людей начала ХХ в. Такое ощущение, что и не бы-
ло этой растянувшейся на столетия паузы. 

Самое время углубиться в сознание людей Серебряного века, ведь 
это означает вглядеться в самих себя, в нас сегодняшних. Отыскать 
там то, что своевременно не было осознано, но что помогло бы осо-
знать современную ситуацию. На этом пути слишком много возника-
ло препятствий. Впрочем, они всегда возникали и раньше. Подлинное 
осознание исторических событий, даже самых значительных, прихо-
дило значительно позже. В данном случае пример с западным Ренес-
сансом ХV–ХVI вв. – не исключение. Как это ни покажется странным, 
но до 1839 г. применительно к ХV–ХVI вв. понятия «Ренессанс» во-
обще не существовало. Истинное обозначение эпохи оказывается воз-
можным лишь по истечении длительного времени. Как показал 
Л. Февр, понятие «Ренессанс» было введено историком Жюлем Ми-
шле в ХIХ в. [цит. по: Февр, 1991, с. 378]. 

Так что не приходится считать только большевизм единственной 
причиной забвения наследия Серебряного века. Тут прослеживается 
какая-то значимая закономерность исторической памяти вообще. Но 
не просто исторической памяти, а памяти истории культуры. Культу-
рологическое истолкование искусствоведческих открытий постоянно 
запаздывает. Нельзя в связи с этим не отметить, что сам Серебряный 
век открывает заново русское искусство рубежа XVIII–XIX вв., к это-
му времени уже забывавшееся. Практически то же самое происходит 
сегодня, на рубеже ХХ–ХХI вв., но уже применительно к искусству 
рубежа ХIХ–ХХ вв. Такое ощущение, что история культуры носит 
циклический характер. 
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Об этом открытии искусства золотого века как предыстории века 
Серебряного, например, свидетельствовал резонанс «Исторической 
выставки архитектуры», организованной в С.-Петербурге в 1911 г. На 
выставке, открывшейся по инициативе журнала «Мир искусства», де-
монстрировались чертежи, модели, гравюры, имеющие отношение к 
архитектуре петербургского периода в истории России – от Петра до 
Николая I. Как комментируют исследователи смысл этой выставки, 
она должна была утвердить в архитектурной практике столь значимые 
для всего Серебряного века ретроспективные устремления [Борисова, 
Каждан, 1971, c. 31]. На рубеже ХIХ–ХХ вв. заново открывалась кра-
сота екатерининской и александровской эпох как в архитектуре, так и 
в живописи. Культивируемая в эту эпоху представителями символиз-
ма и модерна дионисийская стихия, раскрепощающая природное 
начало, спровоцировала оппозицию в виде аполлоновского начала, 
что еще в золотом веке получило выражение в строгом классицизме. 
«Русский ХVIII век – живопись Рокотова, Левицкого, Боровиковского, 
Алексеева, скульптуры Козловского, Прокофьева, постройки Растрел-
ли, Росси, Кваренги, Воронихина, – пишет С. Маковский, – открылся 
нам во всем неожиданном великолепии своего расцвета. Впервые рус-
ские художники “нового века” оглянулись назад с благоговейной 
вдумчивостью и прикоснулись к забытым сокровищам уже далекого 
русского прошлого с сознательностью тонких понимателей красоты. 
Из пыльных кладовых и музейных чердаков, из опустевших дворцов 
Петербурга и Москвы, из дворянских гнезд провинции – выглянули 
снова на свет Божий произведения напудренных предков и вместе с 
ними – вся жизнь, колоритная, зачарованная своей невозвратностью 
жизнь былой, помещичьей и придворной России» [Маковский, 1909, 
c. 117]. 

Сегодня, в первые десятилетия ХХI в., препятствий, стоящих на 
пути более глубокой интерпретации художественного наследия Се-
ребряного века, кажется, не существует. Новая интерпретация этого 
наследия связана с пониманием ситуации рубежа ХIХ–ХХ вв. как мо-
мента в истории, причем не истории общества или государства и даже 
не истории искусства только, а истории культуры, что означает спе-
цифический ракурс исследования и что для данной статьи является 
определяющим. Такой ракурс предполагает и некоторые трудности. 
Если предметом анализа предстает не просто какое-то явление, ска-
жем, такое художественное направление этого времени, как симво-
лизм или, например, футуризм, то в этом случае для его осмысления 
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достаточно того подхода, который обычно использует историк искус-
ства или искусствовед. Но нас Серебряный век будет интересовать как 
момент в истории культуры. Это означает, что и символизм, и футу-
ризм мы обязаны рассматривать не только в искусствоведческом, но и 
в культурологическом ракурсе. 

Чем же искусствоведческий подход отличается от культурологи-
ческого подхода? Что нового может дать культурологический подход 
по сравнению с уже появившимися и появляющимися многими изда-
ниями, в которых Серебряный век подвергнут искусствоведческому 
осмыслению? Обращение к методологии культурологии может озна-
чать только то, что от индивидуализированных акцентов в описании 
искусства, в данном случае искусства Серебряного века, исследова-
тель должен перейти к выявлению надындивидуальных факторов, 
проявляющихся в том числе и в искусстве этого времени. Во всяком 
случае, искусство должно быть поставлено в зависимость от этих фак-
торов. От характеристики отдельных явлений, процессов, индивиду-
альностей и шедевров исследователь должен перейти к характеристи-
ке культуры в целом, и такой ракурс должен быть определяющим. 
Ведь лишь на этом уровне и возможны если и не окончательные, то 
более глубокие выводы. 

Пытавшийся соотнести методологии науки об истории и науки о 
культуре А. Кребер отмечает, что в том, «что обычно называют исто-
рией, прежде всего и главным образом, рассматриваются личности, 
хотя их жизнь при этом и получает более широкое общественное и 
социальное освещение на культурном фоне: история же культуры со-
знательно нацелена на то, чтобы анализ и описание культурных тече-
ний были бы как можно меньше связаны с индивидуальностями» 
[Кребер, 2004, c. 13]. Следует отметить, что сами историки искусства 
постоянно стремились предпринимать обобщения на том уровне, ко-
торый уже свидетельствует о приближении к методологии других 
наук. Иначе в искусствознании не была бы столь популярна формула 
Г. Вёльфлина «история искусства без имен» [Базен, 1994, c. 136]. 

Для культуролога единственной индивидуальностью может быть 
не только индивидуальность того или иного художника, композитора 
или поэта, а индивидуальность культуры в ее уникальном строении, 
смысл которой эти индивидуальности выражают. И, может быть, в 
наиболее аргументированной форме эта мысль впервые прозвучала в 
сочинении О. Шпенглера, в котором история представлена историей 
разных независимых друг от друга культур, рассматриваемых как ин-
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дивидуальности своего рода. Русская культура, как и вообще любая 
другая культура, имеет особую логику и ритмы развития, специфические 
особенности преемственности, как и специфические особенности ас-
симиляции ею чужого опыта или элементов других культур. 

В связи с этим необходимо выявить и осмыслить один из непро-
должительных, но весьма важных этапов развития русской культуры. 
Но для его понимания необходимо иметь в виду все специфическое, 
что для этой культуры характерно и что могло проявляться в ней и на 
предыдущих этапах. Лишь на этом фоне лучше прояснится то, что в 
ней появляется впервые. Такой ракурс позволит понять, в чем на этом 
этапе русская культура сохраняет себя, свои традиции, а в чем новые 
веяния и эксперименты в искусстве отклоняются от этих традиций, в 
чем ей в ситуации продолжающейся вестернизации удается сохранить 
свою уникальность, а в чем она оказывается неспособной противосто-
ять чужим влияниям, влияниям других культур, и что может способ-
ствовать ее распаду. Несомненно, ассимиляция элементов других 
культур может быть и часто является позитивным моментом. Но не 
исключено, что слишком активная ассимиляция способна разрушать 
продолжающийся самобытный процесс развития. Если это, т.е. ее раз-
рушение, и имеет место быть, то как это оценивать? Является ли такое 
разрушение позитивным или негативным? 

Предупредим читателя заранее: разрушение как возможный вари-
ант может быть как неизбежным и, следовательно, позитивным, так и 
негативным, разрушительным. А. Тойнби утверждает, что «элементы 
культуры, вполне безвредные и даже благотворные на родной почве, 
могут оказаться опасными и разрушительными в чужом социальном 
контексте» [Тойнби, 2003, c. 63]. Позитивным это разрушение может 
явиться лишь в том случае, если оно позволяет культуре освободиться 
от сковывающих и уже омертвевших форм, мешающих искусству ди-
намично развиваться. В этом случае активная ассимиляция «чужих» 
культур может этому лишь способствовать. Кроме того, через усвое-
ние чужого опыта подчас приходит свое, к этому времени оказавшееся 
забытым. Сохранение традиций нельзя априорно оценивать как явле-
ние исключительно позитивное. 

Кроме того, следует точней формулировать, о каких именно тра-
дициях идет речь. Русская культура имеет длительную историю, и на 
разных ее этапах формировались и разные традиции. Так, проница-
тельный аналитик искусства начала ХХ в. С. Маковский, обращаясь в 
связи с искусством Серебряного века к истории, все еще отстаивал 
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позицию молодости России, а это означает, что эта культура пока, не-
смотря на многие столетия своего существования, еще не успела до-
стичь своего зрелого состояния. «Западный мир, – пишет 
С. Маковский, – уходящий корнями в греко-римскую подпочву, и мы, 
выросшие на равнинной целине, открытой всем кочевникам азиат-
ским, – не то, что состариться, созреть не успели. Сколько раз в тече-
ние многострадальной нашей истории культурное преемство обрыва-
лось, и мы принуждены были если не все “начинать сначала”, то, во 
всяком случае, менять творческий “стиль”, то в одном, то в другом 
средоточии на неоглядной русской земле» [Маковский, 2000, c. 476]. 

Может быть, это обстоятельство и приводило к мнению, что рос-
сийская цивилизация все еще не достигла в своем развитии оконча-
тельной формы. Писал же Д. Мережковский о том, что русский народ 
вплоть до настоящего времени «не нашел лица своего» и что обрете-
ние этого лица «все еще в будущем, все еще в неведомом, в большем» 
[Мережковский, 1995, c. 69]. В истории русской культуры можно по-
стоянно фиксировать как истинное соприкосновение с Западом, так и 
не менее активные восточные влияния. Как бы там ни было, но во-
сточная традиция, столь активная в средневековой Руси, возрождалась 
еще и на протяжении ХIХ в., что проявлялось в «декоративной во-
сточности церковных куполов и узорчатых деталей». Однако ей про-
тивостояла не менее активная позиция – «утверждение имперского 
западного стиля наперекор московскому, царскому Востоку» [Маков-
ский, 2000, c. 479]. 

Если искусство начала ХХ в. было способно отказываться от од-
них традиций, то это совсем не означает, что оно отказывается от тра-
диций вообще. В реальности происходило следующее: отказываясь от 
одних традиций в русской культуре, оно подхватывало традиции, воз-
никшие в другую эпоху, на другой стадии российской истории. Иначе 
говоря, то, что кажется нарушением преемственности, предстает ее 
восстановлением. Но эту преемственность следует понимать уже по-
другому. В данном случае многое решает общекультурный контекст, в 
границах которого происходит или поддержание той или иной тради-
ции или, наоборот, отказ от нее. 

В наши задачи входит показать, как радикально развертывается 
разрушение, но, в том числе, и восстановление традиции, какое бес-
прецедентное расширение времени и пространства культуры происхо-
дит в эпоху Серебряного века, что не может не иметь последствий для 
искусства. Так мы расшифровываем идею о пространственно-
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временном контексте русского искусства рубежа ХIХ–ХХ вв., выне-
сенную в название этой статьи. Это радикальное расширение про-
странства и времени русской культуры, как мы имеем намерение по-
казать, развертывается в связи с тем, что мы будем называть переход-
ными процессами этого времени, причем понимаемыми в разных 
смыслах. Это необходимо сделать, иначе трудно понять радикальные 
переоценки традиций, которые в это время имели место быть. 

Во-первых, речь идет о переходных процессах в истории Россий-
ской империи, во-вторых, о переходных процессах в истории россий-
ской цивилизации, а цивилизация совсем не одно и то же, что импе-
рия, и, наконец, в-третьих, в истории смены культурных типов как 
универсального процесса, затрагивающего все существующие культу-
ры и цивилизации, и в этом смысле русская культура не является ис-
ключением. Неспособность исследователя ввести художественный 
процесс в контекст таких переходных ситуаций не позволяла ему вы-
явить и осмыслить многие процессы искусства рубежа ХIХ–ХХ вв. 

Априорно благостная, но вполне объяснимая картина, иногда со-
провождающая открытия наследия Серебряного века, отнюдь не все-
гда соответствует мировосприятию людей этой эпохи. Ведь не слу-
чайно некоторые мыслители оценивали эту эпоху отнюдь не как подъ-
ем, а как упадок. Известно, что некоторые из поколения первой «отте-
пели» (а именно так называл Д. Мережковский эту эпоху) [Мережков-
ский, 1994, c. 137], проявляли интерес к гностицизму, а следовательно, 
и к нарастающей отчужденности личности от мира. А это тоже одна 
из традиций в истории мировой культуры, которая в эту эпоху откры-
вается заново, может быть, впервые. И, видимо, поколение Серебря-
ного века было первым, ощутившим «духовное состояние, типологи-
чески сродное позднему эллинизму – предсмертной, но буйной по 
цветению эпохе античности» [Козырев, 2007, c. 12]. От этого пережи-
вания мира отталкивались затем многие мыслители ХХ в., например 
экзистенциалисты. 

Именно это поколение продолжило погружаться в открытую еще 
в ХVIII в., но сдерживаемую до некоторого времени демоническую 
стихию бытия. На этом пути открытием для деятелей Серебряного 
века предстал Ф. Ницше, ощутивший дионисийское начало бытия, что 
созвучно демонизму. Известно, что этот философ в русском Серебря-
ном веке оказался одним из самых почитаемых мыслителей. 
Так, А. Бенуа в своих мемуарах пишет: «Идеи Ницше приобрели тогда 
прямо злободневный характер (вроде того, как впоследствии приобре-
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ли такой же характер идеи Фрейда). Их разбирали на все лады, и из-за 
них споры часто приобретали ожесточенный характер: особенно если 
часть споривших исповедовала своего рода “ницшевскую религию”, и 
могла (подобно супругам Мережковским) с полным правом считаться 
правоверными ницшеанцами» [Бенуа, 1980, c. 49]. 

Вплоть до Ф. Ницше чувство демонизма было приглушено опти-
мизмом модерна. Но это чувство вновь посетило человека именно на 
рубеже ХIХ–ХХ вв. Имея в виду восприятие бытия под углом зрения 
демонических, иррациональных сил, А. Вебер писал: «Это означает, 
что такое видение бытия, которое после ХVIII века сначала с энтузи-
азмом маскировалось, затем в преобразующем вихре прогресса 
ХIХ века было вообще почти утрачено, теперь вновь обретено челове-
ком, лучше увидевшим свое время и свою эпоху из им самим избран-
ного или навязанного судьбой одиночества: и увидено в такой форме, 
которая требовала мужества, чтобы отчетливо понять это и не пасть 
духом» [Вебер, 1999, c. 486]. 

Именно в Серебряном веке был заново осмыслен и продуман об-
раз лермонтовского «Демона» как символа восставшего и противосто-
ящего дотоле непогрешимому авторитету Бога существа. Так, 
В. Соловьёв показал, что поэзия М. Лермонтова – предвосхищение 
идей и образов Ф. Ницше. Философ доказывал, что М. Лермонтов – 
один из первых в мировом искусстве первооткрывателей демониче-
ского начала, а следовательно, и злого, разрушительного начала, кото-
рое поэт идеализирует [Соловьёв, 1991, c. 391]. 

Именно Серебряный век вывел на поверхность тот трагизм в ми-
ровосприятии русских людей, который, кажется, совсем не соответ-
ствует их ментальности. По сути, открывая психологические бездны, 
люди этой эпохи во многом пророчили те катастрофы, что будут пе-
режиты человечеством в ХХ в. Б. Эйхенбаум приоткрывает завесу над 
тайной того, как это поколение прозревало, в том числе предвидя и 
собственную катастрофу [Эйхенбаум, 2001, c. 119]. Она приходит не 
со стороны, не из социума, не от железного века, но является резуль-
татом внутреннего развития символизма, следствием заложенного в 
самом его начале противоречия. Символисты оказались, сами того не 
желая, пророками революции, которая их втягивает, поглощает и раз-
рушает. Это ощущал А. Белый. «Мы, гуманисты, философы вольные и 
исходящие жалобами на насилие – писал он. – Мы – то есмь; утончен-
нейшие насильники, палачи и тираны; государственная монополия 
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мысли есть наше же отражение: “страж порога”; и – да: “большевики” – 
мы есмь» [Белый, 1921, c. 115]. 

Но это открытие трагического имеет объяснение. В начале ХХ в. 
многих напугал появившийся после Первой мировой войны философ-
ский бестселлер О. Шпенглера, в котором провозглашался «закат» 
Европы. Что касается России, то О. Шпенглер, подхватывая идеи 
Н. Данилевского, не склонен был предсказывать такую же судьбу Рос-
сии. Но ведь, как не обходи эту тему применительно к России, эта 
страна все же имела позади столетия культурной истории и тоже, сле-
довательно, вступала в фазу надлома – надлома российской цивилиза-
ции. Не ощущали ли уже в Серебряном веке русские люди то, что се-
годня ощущаем и мы? Вот откуда посетившая их «тоска самоубий-
ства», а следовательно, влечение к Танатосу, о котором напомнил 
А. Панченко, расшифровывая словосочетание «Серебряный век» и 
связывая его со строчками А. Ахматовой из «Поэмы без героя» «…И 
серебряный месяц ярко / Над серебряным веком стал». [Панченко, 
2013, c. 100]. А ведь, по мнению А. Панченко, «тоска самоубийства» – 
это тоже одно из слагаемых именно духа Серебряного века. 

Кажется, что культурологический ракурс исследования чрезвы-
чайно абстрагирует исследователя от конкретных явлений искусства в 
их предельно индивидуализированных формах. Не ведет ли обраще-
ние к культурологическому ракурсу рассмотрения к отказу, отрече-
нию от тех особенностей анализа, которыми мы при искусствоведче-
ском подходе так дорожим? Он вроде не позволяет углубиться в ин-
дивидуальные открытия и прозрения в поэзии, живописи, музыке это-
го времени. Но дело в том, что искусство в его индивидуализирован-
ных формах и культура в ее надындивидуальных проявлениях не яв-
ляются непересекающимися процессами. Индивидуальное творче-
ство не является изолированным от жизни культуры. Жизнь культу-
ры как раз и получает выражение в этих индивидуализированных 
формах. Только в этих индивидуализированных формах мы должны 
улавливать то надындивидуальное, что уже характеризует не только 
конкретного художника, но и культуру в целом на каждом этапе ее 
развития. 

Но всегда ли развитие художественных процессов и жизнь куль-
туры развертываются в единстве, которое мы обязаны выявлять? 
В том-то и дело, что искусство обладает не только способностью вы-
ражать смыслы культуры, но и постоянно экспериментировать, а сле-
довательно, не всегда следовать императивам культуры. Поэтому по-
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требности культуры и возможности одаренных людей могут не совпа-
дать. Но в этом случае возникает проблема невостребованности ху-
дожника и его непонимания. Иначе говоря, в каждый момент своей 
истории культура способствует осуществлению лишь творческих да-
рований, способных наиболее адекватно выразить сущность таких 
моментов. Остальные творческие дарования оказываются невостребо-
ванными. Поэтому А. Кребер и утверждает, что большинство врож-
денных гениев не получает выражения. 

Применительно к рубежу ХIХ–ХХ вв. этот вопрос является одним 
из острейших. Столкновение между поколениями в эпоху Серебряно-
го века принимает острый характер. Когда же культура на новом этапе 
своей истории нуждается в новых идеях и формах, она способствует 
появлению определенных дарований, дотоле не получавших выраже-
ния. Но когда приходит новый тип художника и начинает себя реали-
зовывать, возникают конфликты. Общество, привыкшее к традицион-
ным формам в искусстве, в лице своих представителей – художников 
старшего поколения проявляет по отношению к новым талантам 
агрессивность. Так случилось и в эпоху Серебряного века, когда неко-
торых художников называли декадентами. 

Когда С. Дягилев и Д. Философов пытаются разобраться в спро-
воцированных новым искусством дискуссиях, они исходят именно из 
столкновения поколений. Связывая новое искусство с нарождающим-
ся поколением, они подчеркивают, что нарождается новая и во мно-
гом еще непонятная эпоха. Это новое острое чувство присуще именно 
молодежи, начавшей переоценку всех ценностей. Критикуя старшее 
поколение, представители которого оказывались судьями, С. Дягилев 
и Д. Философов говорят: «Они (судьи. – Н. Х.) не могли признать, что 
это искривленное поколение упадка, декадентов, выучилось зорко ви-
деть все, сумело пытливо прочитать всю длинную книгу предшеству-
ющих ошибок и решилось все переоценить, открыто надсмеяться над 
безапелляционностью прежних обожаний, но зато и уважать своих 
избранников и преклоняться безгранично, без предвзятых, условных 
рамок и заранее установленных определенных требований» [Дягилев, 
1909, c. 554]. 

С. Дягилев и Д. Философов пытаются представить созданный ста-
риками образ молодых ниспровергателей. Этот образ – дети упадка 
или декаденты («Упадок после расцвета, бессилие после силы, безве-
рие после веры – вот сущность нашего жалкого прозябания» [там же]. 
Любопытно, что эту ситуацию начала века С. Дягилев и Д. Философов 
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воспринимают как повторяющуюся в истории, уподобляя ее упадку 
греческой трагедии времен Еврипида и французской драме времен 
Вольтера. Однако естественно, что если имеется в виду упадок, то 
должен быть и расцвет. Но, задают вопрос С. Дягилев и 
Д. Философов, где же этот расцвет и был ли он? («… Где же тот рас-
цвет, тот апогей нашего искусства, с которого мы стремительно идем 
к бездне разложения?» [Дягилев, 1909, c. 554]. 

Выясняется, что расцвета и подъема, т.е. Ренессанса в предше-
ствующем столетии вовсе и не было. По утверждению С. Дягилева и 
Д. Философова, ХХ век дал мозаику противоречивых направлений и 
школ, да еще и вызвал к жизни конфликт между поколениями, кото-
рый уже давал знать о себе в ХIХ в. А имеющий место в начале ХХ в. 
конфликт между поколениями – лишь продолжение уже существо-
вавшего конфликта. Об этом конфликте свидетельствовало несход-
ство эстетических оценок по отношению к одним и тем же явлениям. 

В качестве примера такого несходства в оценках С. Дягилев и 
Д. Философов ссылаются на отношение к признанным авторитетам 
«золотого» века («Художественные вопросы были запутаны в общую 
кашу общественных переворотов, и вышло то, что такой независимый 
талант, как Пушкин, в течение каких-нибудь 30 лет должен был вы-
держать три совершенно разные оценки: материалистические обвине-
ния Писарева, славянофильские превозношения Достоевского и субъ-
ективно-восторженный суд Мережковского» [там же, с. 556]. Таким 
образом, у С. Дягилева и Д. Философова получалось, что в недалеком 
прошлом русских Софоклов, Леонардо и Расинов как-то не нашлось и, 
следовательно, декадентов нельзя назвать ни декадентами классициз-
ма, ни декадентами романтизма. 

Выяснялось, что декадентами выдающихся художественных эпох 
и уходящих в прошлое великих стилей являются все те же представи-
тели старшего поколения. В конце концов, С. Дягилев и Д. Философов 
заключают: «Упадка нет и быть не может, потому что нам не с чего 
падать, потому что для того, чтобы осмелиться провозгласить паде-
ние, надо было раньше создать великое здание, с которого возможно 
было бы нам низвергнуться вниз и разбиться о камни его» [там же, 
с. 559]. 

По сравнению с культурой, которая подчиняет себе все, что суще-
ствует в социуме, искусство способно опережать развитие культуры, 
опираясь на существующие в каждой культуре локальные образования – 
субкультуры и даже контркультуры. Ценности, возникающие в грани-
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цах таких субкультур, кажутся маргинальными, но они обращены в 
будущее культуры. В перспективе они способны преодолевать за-
мкнутые границы субкультуры и становиться универсальными, т.е. 
оказываются способными уже не только отклоняться от культуры, из-
бегать ее установок, но и вписываться в нее. Очень важно, чтобы та-
кие островки, в контексте которых эти новые ценности и смыслы воз-
никают, сохранялись и не подвергались устранению. С таким опере-
жением мы и имеем дело в эпоху Серебряного века. Это и опереже-
ние, и в то же самое время несовпадение логики и ритмов развития 
искусства, с одной стороны, и культуры – с другой. 

Известно, что современники этой эпохи удивительный подъем ис-
кусства, происходивший в поэзии, живописи и музыке этого времени, 
сопоставляли с тем, что происходило в западном Ренессансе ХV и 
ХVI вв. Они и назвали период в истории культуры, который мы знаем 
как Серебряный век, русским или славянским Ренессансом. Из этой 
созвучности исходили Д. Мережковский [Мережковский, 1995, 
c. 135], Н. Бердяев [Бердяев, 1999, c. 38) и другие. Уже в наше время 
эту мысль повторяет П. Гайденко, утверждающая, что в культуре Се-
ребряного века многое напоминает происходящее в европейском ХV и 
ХVI вв. [Гайденко, 2001, c. 325]. Однако так ли это на самом деле? 
Можно ли повторять вслед за ними, что рубеж ХIХ–ХХ вв. и в самом 
деле является славянским ренессансом? Пожалуй, более точным было 
бы подразумевать под Серебряным веком всего лишь один из «ма-
лых» Ренессансов, которые Э. Панофский обнаруживает в истории 
Запада и которые предшествуют тому Ренессансу, что знаем мы, и ко-
торый с этой точки зрения предстает «большим» Ренессансом [Пано-
фский, 1998]. 

Но чтобы этот тезис аргументировать, приходится уже ставить 
вопрос о хронологии этого подъема в русском искусстве. Когда этот 
подъем начался и когда он закончился? Вопрос этот все еще не явля-
ется до конца проясненным. Существует точка зрения, в соответствии 
с которой этот подъем был искусственно прерван. Но высказываются 
мнения о том, что угасание этой творческой вспышки произошло 
естественным путем. Просто произошло исчерпание художественного 
потенциала этой эпохи. В какой-то степени, похоже, что он был ис-
кусственно прерван. Так, А. Синявский утверждает, что Ренессанс 
прошел только первый этап, связанный с расцветом поэзии. Обычно 
Ренессансы продолжаются расцветом прозы, что и произошло в эпоху 
русского золотого века, т.е. в ХIХ в., когда поэтический всплеск сме-
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нялся подъемом в прозе, а в первые десятилетия ХХ в. расцвета прозы 
не произошло. Но зато проза в русской литературе берет реванш с се-
редины ХХ в. [Синявский, 2003, c. 184]. 

Такая точка зрения, кажется, подтверждает, что с эпохи «оттепе-
ли» начинается не столько оживление памяти о Серебряном веке, 
сколько продолжение искусственно прерванного художественного 
процесса. Но что же в данном случае следует понимать под искус-
ственно прерванным процессом «цветущей сложности» русской куль-
туры этого времени? Видимо, если осмыслять это на публицистиче-
ском уровне, то процесс был прерван по причине появления идеоло-
гической доктрины, что утвердилась вместе с приходом большевизма, 
а еще точнее, в силу перерождения большевизма, который некоторые 
называют «термидором», что, собственно, и является выражением 
сталинизма. Разумеется, для этой идеологии и связанной с ней эстети-
ки, что утверждала себя в эпоху большевизма, многое из наследия Се-
ребряного века предстает инакомыслием. И естественно, что это 
наследие вытеснялось из актуальной культуры. 

Однако можно ли причину угасания Серебряного века сводить 
лишь к идеологическому фактору? Пытаясь понять изменения, проис-
ходящие в искусстве на рубеже 20–30-х годов ХХ в., В. Паперный, 
например, исключает определяющую роль политического курса в этих 
изменениях [Паперный, 1996, c. 17]. Его позиция связана со спонтан-
ностью в трансформациях культуры, которая развертывается на более 
глубинных уровнях, не затрагивающих политические и идеологиче-
ские процессы. Основанием для стихийных изменений В. Паперный 
считает переход от периода растекания людей в пространстве к пери-
оду их собирания, сосредоточения в этом пространстве, что определя-
ет и упадок, и подъем в сфере архитектуры. Иначе говоря, для него 
определяющей причиной оказываются причины социально-
психологические и общекультурные. 

Однако не следовало бы упускать из виду то обстоятельство, что 
начиная с ХIХ в. в истории в связи с переходом от доиндустриального 
общества к индустриальному развертывается грандиозный процесс 
омассовления со всеми вытекающими отсюда как позитивными, так и 
негативными последствиями, описанными еще первыми исследовате-
лями психологии масс, а затем проанализированными Х. Ортегой-и-
Гассетом. В ситуации, складывающейся в эпоху Серебряного века, это 
отнюдь не маловажный фактор. К сожалению, историки искусства, 
сводящие историю искусства к истории шедевров, этого не учитыва-
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ют. Но историки культуры это обязаны фиксировать. Процесс омас-
совления не есть нечто независимое по отношению к идеологии 
большевизма. Они-то, эти самые процессы омассовления, правда, под 
определенным углом зрения осмысленные и, соответственно, органи-
зованные большевизмом, как раз и послужили барьером для распро-
странения художественных ценностей «малого» Ренессанса и затя-
нувшегося движения к «большому» Ренессансу, который, кажется, так 
и не наступил. 

Этот острейший вопрос обсуждался в диалоге В. Иванова и 
М. Гершензона в известной «Переписке из двух углов», изданной в 
1921 г., когда революция успела стать реальностью. В этом диалоге 
М. Гершензон ставил вопрос об отношении пролетариата к существо-
вавшей до 1917 г. культуре. Философ не склонен был отрицать сохра-
нение даже после революции преемственности культуры. Но он ста-
вил вопрос так: можно ли угадать, чтό в этих существовавших ранее 
культурных ценностях пролетариат воспринимает и способен ли он 
даже при их сохранении их усваивать. Тут может возникнуть альтер-
натива: или пролетариат, сохраняя культуру, постепенно поймет, что 
кроме цепей и мусора в ней ничего нет и, следовательно, ее отбросит, 
или же, пользуясь ею, он все же оказывается неспособным ее воспри-
нять в соответствии с присущими ей смыслами и, следовательно, бу-
дет способствовать ее упрощенному пониманию, а, следовательно, 
перерождению [Иванов, 1994, c. 113]. 

Расширение аудитории искусства в этот период породило острую 
проблему рецепции искусства как значимого момента в художествен-
ной жизни этой эпохи. Острота этой проблемы, связанная с активно-
стью массовой публики и в том случае, когда эта публика является 
носителем культурных норм, и в том случае, когда она этим носителем 
не является, требует обращения к еще одной научной дисциплине – со-
циологии искусства, в границах которой в свое время оказалось попу-
лярным понятие «художественная жизнь», давно ассимилированое 
искусствознанием. 

Идея воссоздания полной картины этого периода в истории ис-
кусства как воссоздания не только художественного процесса, но и 
художественной жизни принадлежит Г. Стернину. В искусствоведче-
ский оборот он первым ввел понятие «художественная жизнь», подра-
зумевая не только создающиеся произведения искусства, но и реак-
цию на них публики, не только общественные установки различных 
художественных объединений и группировок, но и дискуссии, возни-



Хренов Н.А. 

 27 

кающие по поводу художественных выставок, число которых в этот 
период заметно увеличивается, причем дискуссии не только в среде 
критики, но и массовой публики [Стернин, 1970, c. 3]. 

В связи с автономизацией искусства от всех других сфер, произо-
шедшей к ХХ столетию, искусство начинает опережать развитие и 
функционирование культуры в целом. Это не означает, что оно пере-
стает быть явлением культуры. Просто вопрос о включаемости како-
го-то явления искусства в культуру решается в больших, а не в малых 
длительностях времени. 

В качестве иллюстрации к данному выводу сошлемся на приво-
димый В. Розановым пример с Ф. Достоевским и с М. Врубелем. 
В. Розанов ценил Достоевского еще и потому, что он был самой зна-
чительной фигурой в русской культуре ХIХ в. Однако в центре вни-
мания все же оказывались менее гениальные художники – его совре-
менники. («Он один “грудью схватился” с 60-ми годами, и не в “Бе-
сах”, что было бы уже сущими пустяками, а во “всем”, от “Бедных 
людей” и до могилы» [Розанов, 2005, c. 341].) Сравнивая Достоевско-
го, с одной стороны, и Чернышевского с Добролюбовым – с другой, 
В. Розанов считает, что по качеству эти деятели несопоставимы. Зна-
чение Достоевского, конечно, превосходит значение Чернышевского и 
Добролюбова. Но по общественному резонансу Чернышевский с Доб-
ролюбовым Достоевского все же превосходят. 

Собственно, что касается Достоевского, то эффект его творчества 
получил общественный резонанс не сразу, ибо общество было «захва-
чено» его антагонистами. Литература 60-х годов, как выражается 
В. Розанов, «просто не пустила» Достоевского. «Его (Достоевского. – 
Н. Х.) “прочли”… Но что такое “читанье”? Ничего. Нужно “есть его”; 
“умирать с голоду” без него. А это – другое дело. И “умирали”… то-
гда и потом без Некрасова, Щедрина; за них “шли в каторгу”. Ведь 
шли? – А это другое дело. За Достоевского никогда не шли в каторгу» 
[там же, с. 342]. 

Здесь важно отметить, что более глубокое прочтение Достоевско-
го происходит как раз в эпоху Серебряного века, о чем, например, 
свидетельствуют исследования Д. Мережковского, Н. Бердяева, 
В. Розанова и др. Но ведь и деятели Серебряного века сами не имели 
того признания, что имел тот же Достоевский. Так, например, Эллис 
утверждал, что глубокое понимание классиков ХIХ в. и, в частности, 
Достоевского связано с появлением символистов. Особые заслуги в 
интерпретации творчества Достоевского, как он утверждал, принадле-
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жат Д. Мережковскому, благодаря которому Достоевский, Гоголь и Тол-
стой «выросли в гигантов, сбросили свои покровы недоговоренности 
и заговорили с нами по-новому о вечном» [Эллис (Кобылин-
ский Л.Л.), 1996, c. 61]. 

История с Достоевским повторилась с М. Врубелем, стиль кото-
рого соответствовал религиозной монументальной живописи, что оче-
видно, если иметь в виду расписываемую им еще в начале его творче-
ского пути Кирилловскую церковь в Киеве. В этой своей работе он 
возрождал традиции византийской иконописи. С другой стороны, в 
своем творчестве он предвосхищал кубизм. Но этот его порыв никто, 
даже его коллеги-современники и не поняли, и не оценили. Да-
же А. Бенуа и Н. Ге критиковали в его фресках то, что было самым 
главным и ценным. Высоко оценивая написанные под впечатлением 
венецианского Кватроченто его алтарные иконы, они просмотрели 
связанные с византинизмом его художественные прозрения. «Он 
(Врубель. – Н. Х.) почуял первый, одинокий, едва выйдя из Академии, 
никем не поддержанный, – пишет С. Маковский, – что родники неис-
сякаемые “воды живой” таятся в древней нашей живописи и что 
именно через эту живопись православного иератизма суждено в нем, 
маловерным и омещанившимся, приобщиться истинно храмовому ре-
лигиозному искусству: иератизму его и мистической духовности» 
[Маковский, 1999, c. 82]. Недоверие к художнику сработало и тогда, 
когда ему была предоставлена возможность расписать Владимирский 
собор, которую не дано было осуществить. Невозможность реализо-
вать свои непонятные массе смыслы толкала его на крайнее одиноче-
ство и болезнь. 

Эта травма непонимания гения народом, массой да даже и про-
фессионалами оказывается в центре внимания Д. Мережковского в его 
книге о Л. Толстом и Ф. Достоевском. Цитируя суждение Л. Толстого 
по поводу того, что «наша литература не прививается и не привьется 
народу», Д. Мережковский пытается показать, что, в сущности, ни 
Л. Толстой, ни Ф. Достоевский (несмотря на то что в начале ХХ в. его 
больше стали понимать и его популярность затмила даже Л. Толстого) 
не были до конца поняты [Мережковский, 1995, c. 66]. 

Известны также трудности с пониманием чеховской драматургии. 
В 1903 г. восхищенный и потрясенный новой пьесой А. Чехова «Виш-
невый сад» К. Станиславский в своем письме признается автору: «Бо-
юсь, что все это слишком тонко для публики. Она не скоро поймет все 
тонкости» [Станиславский, 1960, c. 266]. Трудности в Художествен-
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ном театре возникали и в связи с постановкой спектакля по роману 
Ф. Достоевского «Братья Карамазовы». Так, в 1910 г. К. Станислав-
ский пишет В. Немировичу-Данченко: «Сборы “Карамазовых”. Ломаю 
голову и ничего не понимаю. Дорого? – два вечера?.. но ведь зато 
“Карамазовы”!! Как может интеллигент и просто любопытный не 
пойти на такой спектакль!.. Публика начинает отвертываться, забыва-
ет! Не ценит всех тонкостей, которые дороги только нам – специали-
стам!» [Станиславский, 1960, с. 483]. В этом же письме вскрываются и 
причины провала спектакля, а именно конкуренция со стороны ком-
мерческих и не самых лучших театров («А Южин! А Незлобин! Когда 
их не было, мы как-то направляли публику упорным и долгим трудом, 
а теперь она спуталась… Говорят. И в Москве, и у Незлобина, и у Зи-
мина огромные дела, а мы без публики» [там же]. 

Но ведь такая же ситуация, несмотря на оживление художествен-
ной жизни, складывалась в живописи, и те выставки, которые по при-
чине организаторского таланта С. Дягилева представляли значитель-
ные явления новой культуры, тоже не всегда имели резонанс. Несмот-
ря на это оживление, В. Стасов еще в середине 80-х годов XIX в. в од-
ной из своих статей, опубликованных в журнале «Вестник Европы», 
приходил к пессимистическим заключениям. «Посмотрите, в самом 
деле (уже не говоря о мнениях публики и критики, о которых речь 
впереди), – пишет он, – посмотрите, какая судьба ждет самые значи-
тельные, самые капитальные создания нового русского искусства. Они 
большинству вовсе не нужны. Их нет ни в одном нашем публичном 
музее, ни в одном общественном собрании, и об этом никто никогда 
не тужил. Если б не было этих трех – четырех чудаков, с 
П.М. Третьяковым во главе, которые вздумали интересоваться новым 
русским искусством и любить его в такой степени, что тратят десятки 
тысяч рублей на покупку новых русских картин и наполняют ими 
свои дома, даже образуют из них музеи, – наверное, большинство этих 
картин, и всего скорее самые совершенные между ними, все то, что 
лучшего создано Перовым, Репиным, Верещагиным и талантливей-
шими их товарищами, так бы и осталось на руках у своих авторов, в 
глуши их мастерских, невидимым и неизвестным для всего нашего 
народа. Между тем всякие плохие и посредственные вещи всегда 
находили себе усердных ценителей и покупателей, и “Нимфы” Нефа, 
или “Русалки” К. Маковского, разные “Бури” Айвазовского без труда 
пробили себе дороги и красуются на почетнейших местах в Эрмита-
же» [Стасов, 1894, c. 706]. 
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Приведенных примеров достаточно, чтобы понять, что одобрение 
некоторых явлений искусства в кругу интеллигенции еще далеко не 
означало приобщение к этим явлениям широкой публики. Если, дей-
ствительно, касаться именно художественной жизни Серебряного ве-
ка, то тут картина предстанет вовсе не столь благостной. Наследие 
Серебряного века публика потом столь легко отвергала потому, что 
его не знала. 

Высказывание В. Стасова делает актуальным обсуждение еще од-
ного, важного для изучения художественной жизни этого периода во-
проса – вопроса о меценатстве. Русских меценатов В. Стасов называет 
«чудаками», имея в виду, прежде всего, П.М. Третьякова. Но здесь 
следовало бы назвать также С.И. Мамонтова, М.К. Тенишеву, о кото-
рых так превосходно написано в мемуарах А. Бенуа. В данном случае 
нельзя не упомянуть об одном весьма красноречивом и связанном с 
«чудачеством» С.И. Мамонтова факте. Известно, что организаторы 
Нижегородской выставки заказали М. Врубелю два панно большого 
формата – «Принцесса Греза» и «Встреча Микулы Селяниновича с 
Ильей Муромцем» [Бенуа, 1980, c. 212]. Первое панно символизиро-
вало Запад, а второе – Россию. Однако когда панно были готовы, ор-
ганизаторы их принять отказались. Гениальность М. Врубеля снова 
оттолкнула от его творений. Чтобы поддержать художника-новатора, 
С.И. Мамонтову пришлось выстроить для этих панно специальный 
павильон. 

Продолжая мысль В. Стасова о «чудачестве» меценатов Серебря-
ного века, назовем еще одного подвижника из этой среды, а именно 
С.И. Щукина, в частной коллекции которого находились полотна Ре-
нуара, Писсаро, Дега, Моне, Пюви де Шаванна, Сезанна, Гогена, Ма-
тисса, Пикассо. Когда Я. Тугендхольд пытается оценить меценатскую 
деятельность С.И. Щукина, он находит еще более странные обозначе-
ния чудачества, подчеркивая одиночество людей такого рода. «Легко 
было покровительствовать искусству в эпоху Медичи, – пишет кри-
тик, – когда между меценатом, художником и гласом народа суще-
ствовала некая идейная солидарность, когда вкусы частного заказчика 
были лишь высшим выражением вкусов целого коллектива. Но в наши 
неустойчивые и переоценочные дни собирать творчество современни-
ков может только маньяк, спекулянт или “любитель”, чье эстетиче-
ское сознание выше сегодняшнего дня» [Тугендхольд, 1914, c. 5]. 

Пример с Ф. Достоевским и М. Врубелем свидетельствует о воз-
никновении в эту эпоху массовой культуры, очередную волну которой 
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демонстрирует рубеж веков, когда возникает острая проблема рецеп-
ции искусства. Вопрос о Достоевском является важным в связи с по-
ниманием Серебряного века как славянского ренессанса, предвестни-
ком которого, как доказывал Д. Мережковский, Ф. Достоевский ока-
зывался, и в связи с угасанием культуры чувственного типа, начало 
которой связывается с Ренессансом и с приходящей ей на смену аль-
тернативной культурой, вводящей мир в новый цикл исторического 
развития, для которого характерно возрождение мистической и рели-
гиозной стихии. Пожалуй, именно Ф. Достоевский оказывается у ис-
токов этой альтернативной культуры, хотя такой взгляд на великого 
пророка и не совсем соответствует концепции Д. Мережковского, но 
зато соответствует циклической логике в социодинамике культуры. 

Как бы там ни было, но вопрос о нетождественности искусства и 
культуры требует прояснения степени приобщенности к конкретному 
явлению искусства массовой публики, предстающей то носителем 
норм культуры, в том числе и художественных, то образованием, воз-
никающим за пределами этих норм, вызывающих к жизни то, что 
обычно называют массовой культурой, т.е. чем-то таким, что возника-
ет и распространяется за пределами норм транслируемой творческой 
элитой культуры. Но именно на рубеже ХIХ–ХХ вв. такая культура и 
вызывается к жизни, что придает этой эпохе особую исключитель-
ность и что подтверждает ее беспрецедентную переходность. 
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Особое место в изданиях ИНИОН РАН занимает научно-

информационное обеспечение фундаментальных исследований куль-
туры. 

В сериях «Лики культуры», «Книга света», «Российские Пропи-
леи», «Humanitas», «Письмена времени», «Зерно вечности», «Summa 
culturologiae» были опубликованы переводы трудов философов, куль-
турологов, историков культуры, социологов, вошедшие в сокровищ-
ницу мировой философской и культурологической мысли, а также ис-
следования отечественных ученых. Вышло около 500 томов. Издание 
трудов выдающихся мыслителей оживило не только учебный процесс 
в гуманитарных вузах, но и существенно повлияло на исследователь-
скую деятельность, фундаментальные исследования. Вместе с тем и в 
ИНИОН осуществлялись фундаментальные исследования: были со-
зданы энциклопедии по культурологии; «Культурология. ХХ век. Эн-
циклопедия» (1998)1, не имевшая аналогов в мировой науке, и «Куль-
турология. Энциклопедия: Summa culturologiae»2, в которую включе-
ны все культурные эпохи, стили, культурные миры. Эта энциклопедия 
стала лауреатом 2008 г. в номинации «Лучшее словарно-
энциклопедическое издание». Кроме того, издано десять словарей по 
культурологии, философии, истории, художественно-эстетической 
культуре, истории культуры, психоанализу, теории искусства3. 

В 2019 г. продолжилась работа в издательских проектах «Книга 
света», «Российские Пропилеи», «Humanitas», «Культурология. 
ХХ век», «Письмена времени». В них дается информация о выдаю-
щихся мыслителях, культурологах, культурфилософах, историках 
культуры, а также о концепциях культуры; рассматриваются теоретиче-
ские проблемы культурологии, диалог культур, морфология современ-
ной культуры, культура повседневности, история мировой культуры. 
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В серии «Культурология. ХХ век» изданы тома культурологиче-
ского альманаха: «Звучащие смыслы: творческое самосознание», 
«Звучащие смыслы: космос культуры». Альманахи решают важную 
проблему – понимания и освоения духовного наследия выдающихся 
мыслителей, освещения новейших исследований в области культуро-
логии, расширения концептуального поля гуманитарного знания. 

В 2007 г. вышел в свет первый выпуск альманаха, в который во-
шли исследования по истории и философии культуры, философии му-
зыки, знаковым системам, семиотике, а также работы, давно ставшие 
библиографической редкостью, обретшие в наши дни новое звучание. 

Новый выпуск альманаха «Звучащие смыслы: творческое самосо-
знание» [Звучащие смыслы: творческое… 2019] откликается на значи-
мое событие – в 2019 г. отмечалось 150-летие со дня рождения выда-
ющегося русского мыслителя М.О. Гершензона. Этому событию в 
альманахе посвящен раздел, в котором представлены исследование 
творчества Гершензона, а также его статьи «Творческое самосозна-
ние» [Гершензон, 2019 a, с. 4–63], «Завещание Гоголя» [Гершензон, 
2019 b, с. 64–85], в которых подводятся итоги размышления о самосо-
знании и духовной, чувственно-волевой жизни русской интеллиген-
ции, о кризисе индивидуального сознания, о глубоком качественном 
различии между душевным строем народа и интеллигенции, о начале 
общественного движения к творческому самосознанию. 

Проблемы элиты и ее судьбы в эпоху коллективного надругатель-
ства над человеческой личностью и над человеческим достоинством 
анализирует известный философ, богослов, литературный и музы-
кальный критик Вл.Н. Ильин. В центре его исследования – трагиче-
ский путь исчезновения научной, философской, артистической, писа-
тельской элиты через ее насильственное подавление, а вслед за исчез-
новением элиты – «ведущего образа» в духовном и физическом смыс-
ле – возникновение эпохи сверхпошлости, культа серой бездарности, 
переоценки ценностей навыворот [Ильин, с. 405–409]. В альманахе 
«Звучащие смыслы: Космос культуры» [Звучащие смыслы: Космос… 
2019] значительное внимание уделяется анализу изменений образа и 
понятия человека в пространствах культур, а также истории самосо-
знания человека, его представлений о себе и символической вселен-
ной – культуре. Освещаются проблемы гуманитарного мышления, 
культурфилософские концепции и идеи, разъясняются основные по-
нятия культурологии, прослеживается эволюция этих понятий. 
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Наряду с концепциями, идеями культурологии в альманахе рас-
сматриваются культурные феномены, культура повседневности и 
символизм социальной жизни. 

В серии «Книга света» исследователям, преподавателям, студен-
там, широкому кругу читателей представлены переводы работ выдаю-
щихся мыслителей – Т. Адорно, Э. Ауэрбаха, Г. Башляра, Р. Бультмана, 
А. Вебера, М. Вебера, В. Дильтея, Э. Жильсона, Э. Кассирера, 
Ю. Кристевой, Э. Левинаса, К. Леви-Строса, Б. Малиновского, 
Э. Маритена, Ф. Мейнеке, Х. Плеснера, П. Рикёра, О. Розенштока-
Хюсси, П. Тиллиха, М. Фуко, М. Шелера, А. Шюца, Н. Элиаса и мно-
гих других. В 2019 г. вышел сборник работ известного французского 
философа А. Бергсона «Мысль и движущееся» [Бергсон, 2019], в ко-
тором излагаются, уточняются и развиваются основные положения 
его философии, отражается его теоретическая эволюция, многоплано-
вость его научных интересов и тем: от онтологии, теории познания к 
эстетике, проблемам морали. Этот сборник впервые выходит в России 
в том виде, как его задумал и издал в свое время А. Бергсон. Идеи 
Бергсона, многие из которых опередили свое время, были оценены по 
достоинству последующей философией и наукой и представляют 
огромный интерес для современных исследователей, несмотря на про-
должающиеся дискуссии вокруг его концепции, его главных идей. 

В серии «Российские Пропилеи», в которой представлены труды 
выдающихся мыслителей России и русского зарубежья, как ушедших 
от нас, так и живых, вышел в свет девятый том М.О. Гершензона «Из-
бранное. Человек, пожелавший счастия» [Гершензон, 2019]. Этот 
культурфилософ, 150-летие со дня рождения которого отмечалось в 
2019 г., оставил глубокий след в российском самосознании. Его исто-
рические, философские, психологические исследования духовной 
жизни России, умонастроений, стиля жизни, повседневного бытия 
людей, кризиса культуры и цивилизации пронизаны вековечной тос-
кой по трансцендентным векторам истории культуры. В том включена 
последняя книга Гершензона, опубликованная В.Ю. Проскуриной в 
США в 1997 г. (в России публикуется впервые). Статьи, вошедшие в 
книгу «Пальмира», были написаны в кульминационный период твор-
чества Гершензона – с 1918 по 1922 г. Эти статьи выросли на почве 
начатых еще в годы мировой войны дискуссий о судьбе культуры и о 
судьбе России во «вселенском деле», и они подытоживают прежние 
споры. «Книга создавалась под аккомпанемент “музыки” революции и 
“в лучах” “заката Европы” (выход первого и второго томов книги 
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Освальда Шпенглера “Закат Европы”, определившей моральный то-
нус европейского послевоенного поколения, совпадал с “крайними” 
датами написания “Пальмиры”») [Проскурина, c. 244–245]. Эсхатоло-
гическая тональность этой книги была продиктована картиной гибели 
русской культуры, и судьба России проецировалась на судьбу всей 
современной общеевропейской культуры, переживающей «крушение 
гуманизма». 

Событием стало издание в серии «Российские Пропилеи» книги 
русского богослова и философа Михаила Тареева (1867–1934) – «Из-
бранное. Философия жизни» [Тареев, 2019]. Эта книга могла исчез-
нуть при пожаре ИНИОН. Но, к счастью, ее набор осуществлялся не в 
моем кабинете, который бесследно исчез со всеми своими сокрови-
щами, а на втором этаже – там все было залито водой... Но чудо! Вла-
димир Иванович Герасимов спас этот труд. Он проник в комнату на 
втором этаже и извлек из залитого водой и лежащего на полу компью-
тера – Шопенгауэра, Тиллиха, Тареева и т.д. В качестве комментатора 
книги Тареева пригласила Вадима Вениаминовича Сапова – человека 
увлеченного, творческого. Он добавил к «Философии жизни» «Цель и 
смысл жизни», а также исследование А.И. Бродского, сделал новый 
основательный комментарий... И вот наши «невидимые миру слезы»... 

Издание произведений Тареева имеет большое значение. Его идеи 
и теоретические построения предвосхитили многие идеи западной бо-
гословской и философской мысли второй половины ХХ в. Теперь, в 
начале XXI в., его труды возвращаются к нам, чтобы помочь осветить 
варианты будущего общественного развития. 

Тареев, по словам Г. Флоровского, – «философ, “мудрец” больше, 
чем богослов» [Флоровский, 1988, с. 444]. Его творчество – это стрем-
ление вырваться из стен семинарий и академий, «пойти по пути сво-
бодного философствования, превратить богословскую науку в увлека-
тельную философию жизни, в ясную практическую мудрость» [Брод-
ский, 2019, с. 8]. 

Религиозная устремленность к божественному трансцендентному 
началу совмещалась в нем с восторженной любовью к «миру», к свет-
ской европейской культуре. Тареев стремился найти «формулу», объ-
единяющую религиозную и мирскую жизнь, такую формулу, «которая 
ничего не урезывала бы в христианстве, которая брала бы христиан-
скую религию не в ее исторической условности, а в ее чисто евангель-
ской абсолютности, и которая ничего не урезывала бы в нашей куль-
туре, но принимала бы всю природную и общественно-историческую 
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жизнь во всей полноте и свободе ее естественных законов [Тареев, 
1908, с. 194]. 

Как отмечает А.И. Бродский, для Тареева единственной реально-
стью, в пространствах которой возможно решение всех религиозных и 
экзистенциальных проблем, является внутренний, интимный мир лич-
ности. И с индивидуализмом Тареева неразрывно связан христиан-
ский пессимизм, свидетельствующий о самодостаточности человека: 
«Только каждый человек в отдельности и в глубине своей души может 
преодолеть противоречие между сущим и должным, вне внутреннего 
мира личности сущее и должное не соединяются никогда. Индивидуа-
лизм и пессимизм – вот та “формула жизни” Тареева, которая призва-
на объединить мирское и религиозное устремление человека, европей-
скую культуру и христианство, “Афины и Иерусалим”» [Бродский, 
2019, с. 14]. 

Творчество Тареева стоит в стороне от основных путей русской 
религиозной философии и во многом противоречит самому духу рус-
ской философской мысли. И то, что сделало его такой одинокой фигу-
рой в истории философии, А.И. Бродский определяет двумя понятия-
ми, отражающими суть его мировоззрения, – индивидуализм и песси-
мизм. Но в современных условиях его философия востребована. 

Об актуальности наследия Тареева можно сказать его же словами: 
«Мы – дети христианства и европейской культуры, нам дорого то и 
другое. Наше мировоззрение должно обнимать эти два полюса нашей 
жизни. И на наших плечах лежит тяжесть новой задачи – объединить 
то, что в исторической действительности разошлось, а в наши дни 
враждебно сталкивается» [Тареев, 1908, с. 194]. 

У многих русских философов и общественных деятелей жизнь 
продолжается и после смерти, их труды актуализируются, вокруг них 
возникают дискуссии, переосмысливается их наследие, возникают но-
вые интерпретации их идей, разрушаются прежние трактовки их 
взглядов. 

В своей новой книге В.К. Кантор расколдовывает несколько ми-
фов: Н.Г. Чернышевский – символ революционной демократии, 
И.С. Тургенев – апологет дворянской культуры, М.Н. Катков – реак-
ционер, пособник царизма, Ф.М. Достоевский – мистик, исследова-
тель глубин души человеческой и т.д. [Кантор, 2019]. 

Задачу философии В.К. Кантор видит в том, чтобы избавиться от 
мифов, на протяжении истории человечества являвшихся структуро-
образующими скрепами сознания, задать себе и миру сложные вопро-
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сы, не доверяя мифу как знанию, сделать мир заново непонятным, все 
перепроверить, открыть, «расколдовать» мир, демифологизировать 
историю и собственную жизнь. 

Развенчивая миф «особого пути России», которую «умом не по-
нять», автор полагает, что именно умом ее понять можно: она осмыс-
ливается как европейская страна, идущая цивилизационными путями, 
управляемая законом как христианская цивилизация, «как страна, 
способная к самотворчеству европейской культуры» [Кантор, 2019, 
с. 34]. И восстановление сегодня утерянного русско-европейского 
диалога – важнейшая задача, стоящая перед русской мыслью. Исходя 
из понимания сложности мира, нужно не мифологизировать происхо-
дящие события, а в самой реальности открыть возможности преобра-
жения действительности, возвращения России в контекст европей-
ской культуры. 

Свою задачу Кантор видит в демифологизации русской культуры 
посредством развития личности, он стремится показать, как мнение 
толпы обретало господство в обществе и как истина, которой владеет 
личность, противостоит общепринятому безумию. 

Оперируя громадными социальными и историческими пластами, 
Кантор все сводит к проблеме личности – ее свободы, независимости; 
в книге речь идет только о человеке, его прошлом, настоящем и буду-
щем, ибо лик Божий отражен в человеке-личности, а не в массе, толпе. 
Эту парадоксальность содержания книги отмечает рецензент 
В.В. Калмыкова [Калмыкова, 2019, т. 2]. 

Книга демифологизирует образ одного из крупнейших мыслите-
лей России – Н.Г. Чернышевского. Жизненную задачу Чернышевского 
Кантор формулирует следующим образом: «В новом – совершенно 
светском варианте – дать идеи христианства, чтобы они были услы-
шаны. Как раз его идея разумного эгоизма – одна из таких попыток» 
[Кантор, 2019, с. 290]. 

Размышляя о судьбе Чернышевского – реформатора, постепенов-
ца, блистательного мыслителя, вернувшего России идеи христианства, 
из которого власть создала фантом революционера, а советские уче-
ные превратили христианского мыслителя в атеиста, вождя револю-
ционных демократов, идеолога беспощадного русского бунта, 
В.К. Кантор осуществляет реабилитацию его не только как мыслителя, 
но и как личности. «Самое поразительное, что Чернышевского судили и 
обвиняли в революционности, как вождя грядущего бунта, а он всеми 
силами пытался противостоять бунту» [Кантор, 2019, с. 114], пропо-
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ведовал независимость мысли. А любой автократический режим не 
приемлет независимость мысли и духа, «автократическому режиму 
трудно перейти в модус свободы. И когда есть безумный страх, что 
человек свободы, даже посмертно, может оживить в душах людей по-
нятие о свободе – уже тем, что такой был, его стараются из общества 
изъять» [Кантор, 2019, с. 117]. 

Не менее парадоксальной, чем с Чернышевским, выглядит ситуа-
ция М.Н. Каткова, которого в соответствующем мифе представляли как 
сторонника и защитника самодержавия, верноподданного его раба. 

Кантор развенчивает эти мифы, отмечает их несостоятельность, 
так как в действительности Катков – образованный человек, импер-
ский европеец, говоривший о европейском пути России, сохраняющей 
независимость и самостоятельность. 

Разговор на равных с Европой и способность России остаться са-
мой собой – две сквозные мысли книги Кантора. Европа для Кантора – 
западника – такой же символ, как и Рим, «понятие не столько геогра-
фическое, и уж тем более не геополитическое, но философское» [Кал-
мыкова, 2019, т. 2, с. 174]. Именно способностью к усвоению чужих 
смыслов, всемирной отзывчивостью, русский народ относится к евро-
пейской культуре, выросшей на усвоении греко-римского наследства. 

В монографии М.В. Пащенко «Сюжет для мистерии: Св. Грааль – 
Град Китеж – Золотой Петушок» [Пащенко, 2018] разворачивается 
филологическая история оперы, прослеживается рождение христиан-
ской мистерии в точке слияния оперной традиции и филологической, 
культурологической науки. В рамках проблемы исследуется напря-
женный русско-германский диалог, эпохально знаковые сюжеты о 
Св. Граале, Граде Китеже и Золотом Петушке, их последующая судьба 
в поэзии и философской мысли, а также новаторское направление в 
филологии – русская историческая поэтика. 

Автор стремится отграничить музыковедческое понятие о музыке 
от поэтологического и философского с целью уточнить роль музыки в 
предмодернистских и модернистских теориях синтеза искусств. 
В книге дается сопоставительный анализ «Парсифаля» Вагнера и 
«Сказания о граде Китеже» Римского-Корсакова, которые утверди-
лись в истории искусства в статусе христианских мистерий. Автор 
выявляет механизмы построения и поэтического оформления их сю-
жета, координируя художественные принципы с филологической тео-
рией сюжета в исторической поэтике Веселовского. 
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Книга В.В. Бычкова представляет собой творческую биографию ав-
тора – это своеобразное подведение итогов научной деятельности, 
творчества. В центре книги – становление эстетического сознания в 
процессе бесчисленных контактов с людьми, произведениями искус-
ства, мыслителями разных времен и народов. Эстетическое сознание 
автор определяет как «настроенность всей сознательно-бессознательно-
сверхсознательной сферы человеческого духа на эстетический опыт» 
[Бычков, 2019 а, с. 10], т.е. это та часть сознательно-внесознательной 
духовно-эмоциональной деятельности человека, которая направлена 
на эстетический опыт, эстетическое творчество, эстетическое воспри-
ятие, эстетическое созерцание. Таким образом, под эстетическим со-
знанием автор имеет в виду не сознание в узком смысле слова, как 
языковую рассудочно-рациональную деятельность, но прежде всего 
внеязыковую, бессознательно-сверхсознательную сферу сознания, с 
которой связаны эстетический опыт человека [там же]. 

Книга носит дневниковый характер, в ней непосредственно отра-
жаются значимые моменты эмоционально-эстетического состояния 
автора в конкретные моменты физического и экзистенциального вре-
мени, прослеживаются философско-религиозные, научные, художе-
ственные искания автора, показывается, как от юношеских увлечений 
психологией и семиотикой искусства, структуралистскими теориями 
автор восходил к более сложным философско-эстетическим представ-
лениям, основывающимися на феноменологии и метафизике эстетиче-
ского опыта. Феномен эстетического путешествия по выдающимся 
памятникам искусства и художественным музеям мира, по мирам кон-
кретных произведений искусства занимает особое место в книге, поз-
воляет постичь многоплановость творчества автора, историю станов-
ления его эстетического опыта. 

Автор полагает, что все написанное им и пишущееся через него 
«есть один единый целостный Текст, некое многоуровневое и полисе-
мантичное Древо, на котором все листья, ветви, даже сухие сучья и 
ствол – нечто целое, взаимодополняющее и взаимоуказующее, а воз-
можно, и нечто знаменующее» [Бычков, 2019, с. 14]. И, вероятно, его 
опыт духовно-эстетического становления и жития в трудном, но ра-
достном контакте и гармонии с Универсумом может оказаться интерес-
ным и вдохновляющим. 

В серии «Humanitas», ориентированной преимущественно на 
учебный процесс в высших учебных заведениях, обеспечение препода-
вателей и студентов монографиями, словарями по гуманитарным 
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наукам, вышел авторский словарь К.Г. Исупова «Космос российского 
самосознания», над созданием которого много лет трудился извест-
ный исследователь. Словарь призван сохранить преемственность фи-
лософско-культурной самобытной традиции в ее диалогической от-
крытости животворным влияниям Запада и Востока. 

В словаре представлена система категорий, отражающих фунда-
ментальные концепты национальной культуры. В этих категориях, 
мифологемах, философемах, универсалиях культуры и цивилизации 
отражена этноязыковая, религиозная, конкретно-философская истори-
ческая семантика. 

Россия выступает как «объект и метаобъект ментального само-
опознавания, проблемно-оценочного размышления и напряженной 
философско-эстетической рефлексии» [Исупов, 2020, с. 8]. Показыва-
ются органичные для русской культуры концептуальные миры мыс-
лителей, писателей, ученых, художников, а также типы общественно-
го и личного поведения, формы общения, «вся диалогическая фактура 
внутреннего пространства творческой России» [Исупов, 2020, с. 7]. 
В диалогическом пространстве проясняются статусы «своего», «Дру-
гого», «чужого», опыт и способы диалога различных мировоззренче-
ских позиций. 

Вышла в свет многострадальная книга А. Демченко «Н.Г. Черны-
шевский. Научная биография (1859–1889). Автор этой уникальной 
книги замечательный исследователь, профессор Саратовского госу-
дарственного университета Адольф Андреевич Демченко погиб на 
пожаре через месяц после того, как он поблагодарил меня за выход в 
2015 г. первой части биографии Н.Г. Чернышевского – «Н.Г. Черны-
шевский. Научная биография (1828–1858) [Демченко, 2015] и отпра-
вил мне новую книгу. Три года не было возможности ее опубликовать, 
но мы с Владимиром Карловичем Кантором объединили наши усилия, 
и издательство РОССПЭН выпустило эту книгу. В ней Н.Г. Черны-
шевский выступает как христианский мыслитель, в основе миропо-
нимания и мироощущения которого лежала основная проблема – про-
блема моральной заповеди христианства: «Иисус сказал ему: возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же 
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух 
заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:38–40). Как 
отмечает В.К. Кантор, из мыслителя, вернувшего России идеи христи-
анства, человека, ни разу не унизившегося до просьб о помиловании, с 
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невероятным чувством собственного достоинства, – создали фантом 
революционера, что способствовало развитию тех сил, против кото-
рых он выступал [Кантор, 2016] [Кантор, 2019]. 

В своих книгах Адольф Демченко последовательно освещает раз-
личные периоды жизненного пути писателя, условия формирования 
его личности и демократических убеждений. Книга «Н.Г. Чернышев-
ский. Научная биография (1859–1889) [Демченко, 2019] завершает 
научно-биографическое исследование, в ней рассматриваются послед-
ние годы петербургского периода его жизни. На основе обширного 
архивного материала уточнены подробности ареста, заключения в 
Петропавловскую крепость, представлена литературная работа тю-
ремного периода, привлечен новый документальный материал, прояс-
няющий обстоятельства его творческой деятельности в области лите-
ратуры, истории, философии. 

Петербургский период жизни Чернышевского отмечен напряжен-
ным творческим трудом, протекавшим в условиях подготовки важ-
нейшей для России крестьянской реформы. Основу мировоззрения 
Чернышевского составляла идея неизбежности исторического про-
гресса, но «по убеждению русского мыслителя, необходимо учиты-
вать зависимость прогресса от форм, под влиянием которых должен 
вырабатываться этот прогресс» [Демченко, 2019, с. 8]. Он полагал, что 
в рамках абсолютистского государства Александра II невозможно 
осуществление подлинно демократических реформ. «Демократизмом 
пропитаны его убеждения, демократизм стал главным нервом его су-
ществования» [там же]. Чернышевский приходит к мысли о необхо-
димости разработки теоретических проблем демократии, нуждающих-
ся в собственной идеологии, в глубоком историческом, философском, 
экономическом обосновании. 

Новая книга известного культуролога и философа, исследователя 
по русской культуре И.В. Кондакова посвящена массовой культуре в 
России [Кондаков, 2019]. Эта работа носит комплексный, междисци-
плинарный характер. Феномен массовой культуры традиционно вы-
зывает ожесточенные споры: чем является массовая культура для об-
щества – культурным благом или социальным злом? 

В отличие от большинства исследователей, полагающих, что мас-
совая культура сложилась лишь в ХХ в., И.В. Кондаков предлагает 
оригинальную гипотезу – массовая культура существовала с незапа-
мятных времен. Массовая культура XVII, XVIII, XIX и начала XX в. 
предстает в качестве предыстории современного масскульта. 
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Автор исходит из того, что в каждую историческую эпоху возни-
кает свое понимание масс и массовости культуры, как и свое пред-
ставление об элите и элитарности искусства. Монография И.В. Конда-
кова вписывает массовую культуру в целостный контекст актуальной 
культуры каждой эпохи, раскрывает связи массовой культуры на каж-
дом этапе ее существования с культурой народной, элитарной, попу-
лярной, рассматривает массовую культуру как универсальный феномен. 

Автор монографии стремится представить историю отечественной 
культуры от барокко XVII в. до символизма Серебряного века как раз-
вивающуюся систему жанров и творческих принципов, сюжетов и ге-
роев, проблем и мотивов, относящихся к вéдению «массовой» и «эли-
тарной» культур своего времени. 

И.В. Кондаков считает, что импульс самостоятельности русский 
масскульт получает с выделением личностного начала и формирова-
нием персонифицированной культуры в XVII в., а противопоставле-
ние массовидного в культуре барокко выливается в становление двух 
парадигм – Предвозрождения и Предпросвещения, которые предвос-
хищают становление массовой и элитарной культур в допетровской и 
постпетровской Руси. Он отмечает, что кризис классической парадиг-
мы в XIX в. и «литературоцентризма» русской культуры привел к ста-
новлению постлитературных жанров и стилей, связанных с модерниз-
мом и постмодернизмом, к обновлению как массовой, так и элитарной 
культуры начала ХХ в. 

В книге М.В. Бабковой и Н.Н. Трубниковой «Буддийская община 
глазами наставника Догэна» [Бабкова, Трубникова, 2019] собраны 
статьи и переводы, выполненные в рамках исследования «Догэн и раз-
витие традиции дзен в японской буддийской общине XIII–XIV вв.». 
Наставник созерцания Догэн (1200–1253) – один из первых японских 
учителей созерцания, дзен, и один из самых активных религиозных 
лидеров своей эпохи. Монография освещает учение Догэна в контек-
сте процесса восприятия японцами материкового буддизма. Авторы 
показывают, как в XIII–XIV вв. новшества в образе жизни монахов, в 
культовой практике и в способах подвижничества приживались среди 
членов общества. 

Авторы ставили перед собой задачу исследовать идеи Догэна с 
учетом его личного религиозного опыта и наставнической практики, а 
также в соотношении с другими буддийскими учениями, распростра-
ненными в его время в Японии. Они стремились показать, что «раз-
личные стороны деятельности Догэна как мыслителя и буддийского 
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автора, как учителя созерцания, как руководителя общины отражают 
одно и то же мировоззрение, сформированное под влиянием буддий-
ских писаний, личной медитативной практики и религиозного опыта» 
[Бабкова, Трубникова, 2019, c. 315]. Исследовательские статьи чере-
дуются с переводами сочинений Догэна. Это позволяет, получив неко-
торую вводную информацию, прочесть слова самого Догэна и соста-
вить собственное мнение о его наставлениях. 

В книгах Н.А. Хренова «Визуальная коммуникация: культуроло-
гические исследования» [Хренов, 2019 a] и «Новая визуальность как 
проблема культуры» [Хренов, 2019 b] предпринят анализ развития 
зрелищных форм в культуре XIX–XX вв. Автор демонстрирует пано-
раму визуальных форм культуры в сочетании с их анализом, рассмат-
ривает феномен нарушения логики перехода от тактильно-
осязательных систем ви́дения к оптическим системам как следствие 
вторжения в культуру новой визуальности. При осмыслении новой 
визуальности в ее актуальных проявлениях затрагиваются такие во-
просы, как мозаичные структуры коммуникации, прорыв принципа 
программности в сюжетные построения, роль монтажа в организации 
произведения, а также нарастание в культуре процессов виртуализа-
ции. Феномен виртуальной реальности описывается на кинематогра-
фической фазе ее истории. Анализируя кинематографический этап в 
истории виртуальной реальности, автор дает панораму истории кино, 
показывает его роль в эпоху тоталитаризма, функции кинематографа в 
социодинамике культуры ХХ в. 

В своем анализе Н.А. Хренов использует социологию, социаль-
ную психологию, историю, семиотику, функциональный анализ, уни-
версальный культурологический подход. Для автора фотография, ки-
но, телевидение, Интернет – это фазы становления виртуальной ре-
альности, которая не тождественна художественной реальности. Эти 
виды искусства, возникшие на технологической основе, предстают 
способами репродуцирования и тиражирования традиционных видов 
искусства, а также сами трансформируются в новые художественные 
формы и служат средствами коммуникации. 

Основной лейтмотив книг Н.А. Хренова в том, что технологии не 
только создают формы, которые соотносятся с будущим, но и возвра-
щают в архаику. И это позитивный процесс – это реакция на распад 
тех поздних уровней культуры и идеологии, которые определяли 
прежде сознание и поведение человеческих коллективов. Как и на 
ранних этапах истории, изображения вплетаются в форму ритуала и 
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мифа, которые для архаического человека были и моралью, и систе-
мой воспитания, и религией, и культурой. Системы видения, харак-
терные для технических видов искусства, включаются в идеологию, 
политику, пропаганду, социальную жизнь, в ритуал. 

Итак, виртуальная реальность – способ реабилитации всех тех 
форм сознания и познания (в чувственных, мифологических, магиче-
ских формах), которые в эпоху Просвещения оказались упраздненны-
ми. Наблюдается возврат к ранним системам видения, к тому, что 
отождествляют с тактильно-осязательной доминантой, но одновре-
менно и к истокам искусства, когда оно было слагаемым ритуала. 
Происходит смена циклов в истории культуры, и цикл, характерный 
для культуры последних столетий, обозначаемый в исследовании 
Н.А. Хренова как культура чувственного типа, отступает перед оче-
редным циклом, в границах которого осуществляется становление 
альтернативной культуры. 

В книге «Пластическое мышление в живописи, архитектуре, кино 
и фотографии» [Пластическое мышление... 2019] исследуются класси-
ческие и неклассические способы созидания художественной формы в 
живописи, архитектуре, кино, фотографии, рассматриваются типы 
пластического мышления как особые «формулы» выразительности и 
одновременно – как основания человеческого Бытия. Пластическое 
мышление трактуется как «мышление посредством чувственных 
форм, объемов, линий, красок, света, тени – т.е. мышление посред-
ством всей совокупности визуальных характеристик объекта» [Пла-
стическое мышление... 2019, с. 5]. 

Рецензент этой книги Нина Геташвили, отмечая ее новаторский 
характер, подчеркивает суть пластического мышления: это не вер-
бальное, не понятийное мышление, а мышление в материале, особое 
композиционное мышление, способность к построению целостной 
художественной формы. И главным здесь является то, что смыслы не 
привносятся художником извне, а возникают как итог пластического 
претворения, в процессе рождения «новой вещественности искусства» 
[Геташвили]. 

Авторы книги исходят из предпосылки, что типы пластического 
мышления – «это не только особая “формула” пластической вырази-
тельности, но и одновременно – особая формула человеческого Бытия 
с ее доминантами мироощущения, жизнеустройства, самосознания, 
самопознания, самовыражения» [Пластическое мышление... 2019, 
с. 7]; авторы полагают, что свойства пластического мышления укоре-
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нены в характеристиках «меры человеческого» и ее модификациях. 
Влиятельность художественных течений, полагают исследователи, 
означает явленность в них архетипов, вторгающихся в витальную он-
тологию творчества и жизнетворчества человека. 

В серии «Письмена времени», которая представляет исследования 
по истории мировой культуры, истории художественного мышления, 
истории музыкальной культуры, вышли книги о жизни и творчестве 
композитора и музыкального педагога Ю.В. Николаева – «Верю в те-
бя, Россия», «Жизнь в Музее: Татьяна Шаборкина и Музей А.Н. Скря-
бина». 

Книга «Верю в тебя, Россия» [«Верю в тебя, Россия…» 2019] ад-
ресована музыкантам-профессионалам, а также всем, интересующим-
ся историей российской музыкальной культуры. В книге собраны тек-
сты, хранящиеся в основном в семейном архиве: интереснейшие вос-
поминания о Харбине 20–30-х годов ХХ в., автобиография Юрия Ва-
сильевича Николаева, выдержки из записных книжек, письма, стихи. 
В книгу включены также работы Ю.В. Николаева, посвященные фор-
тепианному трио Франца Шуберта, сонате для альта и фортепиано 
Д. Шостаковича, фортепианному квинтету и кларнетовой сонате Ме-
числава Вайнберга, сравнительной характеристике редакций оперы 
«Борис Годунов» Мусоргского, выполненных Римским-Корсаковым и 
Шостаковичем. В книге воссоздается образ большого музыканта, 
внесшего свой вклад в культуру России. 

Книга «Жизнь в Музее: Татьяна Шаборкина и Музей А.Н. Скря-
бина» [Жизнь в Музее, 2019] повествует о музыкально-общественной 
деятельности бессменного директора Музея-квартиры А.Н. Скрябина 
с 1941 по 1984 г. Т.Г. Шаборкина, возглавлявшая музей Скрябина бо-
лее сорока лет, подчеркивала, что скрябинский музей – это не склад 
драгоценных для потомства застывших вещей, а живой организм. 
И задача музея – дать почувствовать посетителям живого Скрябина с 
его вкусами, устремлениями, исканиями; сохранить не только творче-
ское наследие великого русского композитора и пианиста, но и тот 
контекст, который окружал Скрябина. «Живое общение позволяет по-
сетителю совершенно по-новому воспринять окружающее простран-
ство и почувствовать себя... в гостях у Скрябина» [Жизнь в Музее, 
2019, с. 317]. 

В книге публикуются статьи музыковеда Т. Шаборкиной, посвя-
щенные А. Скрябину, вопросам организации музея, а также воспоми-
нания о Б.Л. Яворском, В.В. Софроницком, Г.Г. Нейгаузе, С.Н. Дуры-
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лине, Л.А. Скрябиной. Огромный интерес представляет обширная пе-
реписка Шаборкиной с искусствоведом и богословом С. Дурылиным, 
музыковедами Б. Яворским, С. Протопоповым, В. Беляевым и др., а 
также воспоминания о Шаборкиной современников. Книга погружает 
нас в сложную эпоху – в ХХ век, со всеми его горестями, страданиями 
и радостями. 

Книги, изданные в этих сериях, обращены к студентам, аспиран-
там, преподавателям, исследователям в сферах философии, культуроло-
гии и в целом гуманитарного знания, вооружают новой информацией, 
обеспечивают современный уровень преподавания и исследований. 

Реализация обширной программы изданий зарубежных и отече-
ственных мыслителей, фундаментальные исследования ИНИОН РАН 
стали возможны при взаимодействии сотрудников многих институтов 
Российской академии наук, а также совместной деятельности ученых 
РАН и преподавателей университетов России. 
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Александр Маккуин (настоящее имя Lee Alexander McQueen) че-

тырежды удостаивался звания «лучший британский дизайнер года»: в 
1996, 1997, 2007 и 2009 гг. В 2003 г. Маккуин был признан лучшим 
дизайнером мира и награжден Орденом Британской империи, но при 
этом его творчество всегда вызывало шквал противоположных оценок – 
от «слон в посудной лавке» до «самый элитарный дизайнер современ-
ности». Подиум никогда не был для него просто местом, по которому 
ходят модели, он превращал его то в шахматную доску, то в суровую 
тундру, то в заснеженный лес, то в сумасшедший дом. Его шоу – гип-
нотические, завораживающие постановки, на которые Маккуин тратил 
колоссальные суммы. «Он больше, чем дизайнер, – говорит генераль-
ный продюсер Russian fashion week Александр Шумский. – Очень 
жесткий, фантастически креативный и при этом коммерчески успеш-
ный, Маккуин был символом британской моды. Благодаря таким ди-
зайнерам как Маккуин Лондон считается кузницей модных кадров» 
[Шумский, 2010]. 

На самый вверх британского истеблишмента Маккуин поднялся 
из низов Восточного Лондона. Отец, братья и даже сестра дизайнера 
работали таксистами, в семье не редки были случаи домашнего наси-
лия. Слово «мода» воспринималось в этой среде как фразеология дру-
гого измерения. «Неслыханное дело, – говорил Маккуин, – чтобы в 
семье из Восточного Лондона вдруг появился художник. Вы же пони-
маете, здесь никто не думает о моде, как о профессии» [Уилсон, 2017, 
с. 108]. Внешность Маккуина мало вязалась с расхожими представле-
ниями о дизайнере: он носил рубаху и джинсы, смахивал на автомеха-
ника, не любил экстравагантных нарядов и светских вечеринок, всем 
удовольствиям мира предпочитая уединение и работу. В 16 лет он, 
желая стать независимым от родителей, забросил школу и начал зара-
батывать мастерством портного. С детства Александр помогал матери, 
они вместе шили и перешивали платья трем сестрам Маккуин, и это 
нравилось ему гораздо больше, чем протирать штаны за партой. В то 
же время Маккуин самостоятельно изучал архитектуру, живопись, 
музыку, фотографию, историю, кино. Он находил источники вдохно-
вения повсюду и считал, что вдохновение – это цепочка: искра бежит 
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от одного творения к другому. Вещи, которые не побуждали его к 
творчеству, он терпеть не мог, и в одном из интервью признался, что 
дико не любит рэп, потому что это музыка, не дарящая вдохновенья. 

В отличие от других своих коллег, эпатировавших публику гран-
жевыми идеями, но не умевшими раскроить юбки, Маккуин владел 
такой высокой техникой кроя, с которой не сравнится даже француз-
ская кутюрная школа. «В этом мире, где каждый гей со своей соба-
чонкой считает себя дизайнером, – говорит Филипп Трейси, – Макку-
ин им действительно был» [Knox, S. 27]. Профессию портного он по-
лучил на Сэвил Роу, легендарной лондонской улице, где шьют 
bespoke, лучшие в мире мужские костюмы по индивидуальным лека-
лам. Он работал в ателье Anderson&Shepperd, входящее в большую 
шестерку самых старых, авторитетных и аристократичных заведений 
этой улицы. Anderson&Shepperd шили фрак для Марлен Дитрих, Тома 
Форда, костюмы для Михаила Горбачева и принца Чарльза. Принц 
одевался здесь 20 лет, пока не женился на Камилле Паркер Боулз, и 
легенда гласит, что на подкладке одного из его пиджаков Маккуин 
написал мелом «Здесь был Маккуин» или «Я сука» – версии разнятся 
в зависимости от запала и воображения биографов. Сэвил Роу – улица 
с 300-летней историей, и орудия труда здесь те же, что и при королеве 
Виктории: белый мелок, коричневая бумага, архаичные метры. Недав-
но портные Сэил Роу вышли на демонстрацию, потрясая тяжелыми 
ножницами, они протестовали против открытия на их улице марок 
фабричной одежды Hugo Boss, Louis Vultton. На костюм bespoke они 
тратят 100 часов работы, при раскрое рубашки учитывают размер и 
форму часов заказчика. Те, кто работал с Маккуином, вспоминают, 
что он мог раскроить ткань на глаз, не сделав ни одной мерки, прило-
жить ее к манекену и создать вещь с идеальной пропорцией и посад-
кой. Он ввел в практику принцип раскройки шестиметрового материа-
ла, кроил ткань по диагонали и хорошо знал, что такое красота и ше-
роховатость ручного шва. Многие упрекали его работы в фантастич-
ности, но его одежда была абсолютно носимой, многодельной и вы-
полненной с таким мастерством, какое и не снилось современной по-
шивочной индустрии: «Ты должен знать правила, чтобы нарушать 
их, – говорил Маккуин. – За этим я здесь: разрушать норму, но сохра-
нять традицию» [Knox, 2010, p. 29]. 

После Сэвил Роу Маккуин шил военную форму и работал в теат-
ральных мастерских Angels&Bernans, где навсегда полюбил историче-
ский костюм. Он был ретроспективным мечтателем и никогда не 
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вдохновлялся обликом своих современниц: «Со мной никогда не слу-
чалось такого, чтобы я увидел красивую женщину, и она стала моей 
музой. Для меня гораздо важнее образы женщин прошлого, таких, как 
Екатерина Великая или Мария Антуанетта, Жанна д’Арк и Колетт» 
[Rickey, 2015, p. 24]. Его героини – средневековые герцогини, казнен-
ные королевы, хичкоковские блондинки, шотландские вдовы, чьи му-
жья погибли во время восстания якобитов. Маккуин мечтал жить в 
эпоху нидерландского ренессанса и быть современником художников 
Гуго Ван дер Гуса, Рогира ванн дер Вейдена, выписывавших каждую 
прожилку на цветке, но прошлое в его сознании никогда не музеефи-
цировалось. Он приспособил историческую одежду к нуждам совре-
менности и перед своим уходом создавал жаккарды, напоминающие 
средневековые одеяния. 

Когда Маккуин пришел поступать в колледж Святого Мартина, 
его не приняли, отправив прямиком в магистратуру – человеку с та-
ким портфолио не место на студенческой скамье. Маккуин стажиро-
вался у Ромео Жильи и Кодзи Тацуно, он считал их знаковыми, но не-
оцененными дизайнерами 80-х. На их примере Маккуин убедился, как 
важен успех, он позволяет заработать деньги и конвертировать их в 
независимость. «В модельном бизнесе, – говорил он, – нельзя добить-
ся успеха, оставаясь в тени. Поэтому я выбираю эпатаж» [Rickey, 
2015, p. 25]. 

Дипломную коллекцию он назвал «Джек Потрошитель преследует 
своих жертв». С этого момента к нему прилепился ярлык провокатора, 
использующего сцены жестокости и насилия в интересах пиара. Его 
часто обвиняли в агрессивности, порицали за интерес к вампирам, 
ведьмам, изнасилованиям и казематам. «В нем всегда было какое-то 
тяготение к смерти, – говорит Карл Лагерфельд, – его творения часто 
были бесчеловечными. Кто знает, может, после долгого флирта со 
смертью, смерть стала притягивать его» [Gleason, 2012, p. 44]. 

Красоту и жестокость Маккуин ставил рядом. От его творений ча-
сто бежали мурашки по коже, но трудно было разобрать, что именно 
производит такой эффект – их завораживающая прелесть или дыхание 
распада. Он украшал платки и платья принтами из черепов и превра-
щал в череп застежку кошелька-клатча. Коллекцию «Насилие в высо-
когорной Шотландии» (Маккуин имел шотландские корни) он посвя-
тил эпизоду, известному в британской истории как Highland Clearance – 
зачистка шотландского высокогорья, резня, устроенная британцами в 
ХVIII в. Девушки шли в платьях из шотландки, порванных и запят-
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нанных кровью – красота, гордость, достоинство, поругание, все здесь 
балансировало на грани жестокого, почти невыносимого зрелища. Кто 
подвергся насилию – нация или женщина? После показа Маккуин по-
пытался сгладить эти очевидные параллели: «Некоторые были столь 
невежественны, что сочли, будто речь идет об изнасиловании женщи-
ны, я же хотел сказать о насилии над Шотландией» [Rickey, 2015, 
p. 30]. После этой коллекции в моду вошли низкой посадки брюки-
бамстеры, приоткрывавшие ягодицы – одно из самых нашумевших 
творений Маккуина, прорвавшихся в повседневность. Другой показ он 
провел в тюрьме Консьержери, где казнили Марию-Антуанетту, но 
этим дело не ограничилось, по подиуму прошла модель, державшая на 
цепи двух волков. Все, кто это видел, пишут, что сначала они испыта-
ли эстетический шок – так это было красиво, серо-голубые волки и 
сказочный плащ женщины – и только затем их пробрала дрожь. «Лю-
ди находят мои вещи агрессивными, – комментировал Маккуин, – но я 
их так не вижу. Я нахожу их романтическими, взаимосвязанными с 
темными сторонами личности» [Deniau, 2012, p. 21]. 

Всего «Джека Потрошителя» скупила Изабелла Блоу, редактор 
моды в Tatler и Vogue, модный консультант и муза-покровительница 
молодых британских дизайнеров. Считалось, что у нее один из самых 
экстравагантных гардеробов в мире, и после ее трагической гибели в 
2007 г. только ленивый не написал о том, что появления Изабеллы на 
показах ждали больше, чем самих показов. Все знали, что Блоу – это 
перья, крылья, стрелы и китайские пагоды на голове. Изабелла про-
должала вековую английскую традицию эксцентриков: на 15-
сантиметровых каблуках, с красными губами, в шляпке-корабле на 
голове она могла ехать на работу в лондонском омнибусе. Блоу пре-
вратила Маккуина в звезду подиумного шоу-бизнеса, в медийный 
персонаж, которым безостановочно интересовалась пресса. Она сразу 
же разглядела блистательное, не знающее границ воображение Мак-
куина, и ее дружба была как раз тем, в чем Маккуин остро нуждался. 
Именно Изабелла посоветовала Маккуину взять в качестве псевдони-
ма его второе имя Александр вместо коротенького и непобедительного 
Ли. Посвященная Блоу коллекция Маккуина была полна крылатых су-
ществ: крылья на платьях, крылья на шапочках, перья жар-птиц, шляпы 
в виде бабочек, бьющиеся внутри прозрачных одежд мотыльки. 

В начале 1990-х Маккуин основал собственную марку, но прежде, 
чем встать на ноги, ему пришлось несколько лет отработать арт-
директором в Живанши. Маккуина пригласили во французский дом 
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по вполне понятным причинам: в 1990-е в мире высокой моды наме-
тился крен в сторону зрелищности, мода стала частью шоу-бизнеса, а 
кому как не «хулигану британской моды» превращать подиум в театр. 
Свое отношение к французской моде «от кутюр» он выразил в кол-
лекции «Рог изобилия», одном из самых ироничных и многослойных 
своих творений. Подиум представлял собой свалку старого реквизита, 
посреди сцены громоздились крупногабаритные отходы цивилизации: 
обломки стульев, запчасти машин, деревянная лошадка, канистра, 
останки мебели. На фоне этого футуристически безнадежного пейзажа 
появлялись модели с агрессивно-бесчувственным макияжем. Одежда 
на них рождала ассоциации со старыми абажурами, зонтиками, шлан-
гами от пылесосов и в то же время напоминала об элегантности Одри 
Хепбёрн, шляпках-каскетках времен расцвета Живанши, нью-луке 
Диора и других иконических образах. 

Фэшн-пресса обзывала нового арт-директора Живанши «быком в 
бутике», «дитя лондонской помойки», прохаживалась по его избыточ-
ному весу, неидеальному английскому, по его татуировкам и низкому 
происхождению, писала, что англичане (предшественником Маккуина 
был Гальяно) не оставили от модного дома камня на камне, превратив 
его не то в цирк, не то в ярмарочный балаган. Неудивительно, что как-
то Маккуин вышел на поклон вместе со своими бойцовыми собаками, 
а одну из коллекций назвал непроизносимым словом Supercalifragilis-
ticexpialidocious (суперархиэкстраультрамегаграндиозно). Впрочем, он 
не столько оборонялся, сколько подтрунивал. Поверхностные журна-
листы делали упор на том, что он снимает перед публикой штаны, об-
нажая исподнее в виде британского флага, что выпускает на подиум 
моделей с рогами и в наручниках, что его мода годится только для 
бомжей, подростков и калек. «Я пришел в моду не для того, чтобы 
предложить женщинам твинсет и нитку жемчуга, – отвечал на напад-
ки Маккуин. – Я не умолял Живанши дать мне работу, они сами меня 
нашли, значит, им нужно то, что я делаю. Меня интересует только 
мнение моего начальства и заказчиков. Остальные пусть катятся к 
черту» [Deniau, 2012, p. 21]. 

В 2001 г., когда его костюмы с кожаной бахромой, жакеты с под-
черкнутыми плечами и платья из стекляруса стали хорошо продавать-
ся, Маккуин покинул Живанши. К тому моменту уже никто не сомне-
вался, что он сумел вдохнуть новую жизнь в увядающий модный дом. 
Через три года дом Ив Сен-Лоран также хотел видеть его на посту 
своего креативного директора, причем кандидатуру предлагал сам 
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Лоран, но Маккуин отказался: «Мир моды – это джунгли, полные от-
вратительных алчных гиен. Кто-то постоянно охотится за тобой, а ес-
ли поймает, то съест. Но теперь я сам превратился в льва» [Rink, 2010, 
p. 14]. 

К моменту ухода из Живанши Маккуин заработал достаточно де-
нег, чтобы инвестировать их в развитие своей марки. 51% его акций 
приобрел Gucci Group, и Маккуин был невероятно рад этой поддерж-
ке, наконец-то он мог спокойно работать. Марка не была убыточной, 
но доход начала приносить только в 2007 г. Gucci Group с пониманием 
отнеслись к этому: все вещи Маккуина были очень дороги в исполне-
нии. Он считал, что дизайнерская одежда не может быть просто кра-
сива – она должна быть роскошна и выполнена с ремесленной слож-
ностью. 

«Я шизофренический романтик», – говорил Маккуин о себе [De-
niau, 2012, p. 99]. Его шоу пробуждали сильные чувства, обостряли 
притупленное повседневностью восприятие. Самые прожженные ци-
ники и воротилы модной индустрии выходили с его показов, утирая 
слезы. «Его способность остро чувствовать, – говорит куратор ретро-
спективы Маккуина “Savage Beauty” в нью-йоркском музее Метропо-
литен Эндрю Болтон, – ставит его в один ряд с писателями и худож-
никами эпохи романтизма. Для него, как и для романтиков, безгра-
ничная чувствительность означала способность понимать красоту» 
[Bolton, 2011, p. 16]. Американская ретроспектива Маккуина стала 
сенсацией 2011 г., установила рекорд посещаемости и вошла в десятку 
самых посещаемых выставок в 140-летней истории «Метрополитен» – 
ее посетили 662 тыс. человек. Музей восемь раз открывался по поне-
дельникам, в свой выходной день, а накануне закрытия продлил рабо-
ту до полуночи, так и не вместив всех желающих. На элитарного 
кутюрье валом валила не какая-нибудь профессиональная публика, 
просвещенные знатоки моды, а самые что ни на есть обычные амери-
канские обыватели. 

В историях, которые Маккуин рассказывал посредством вещей, 
красота часто оказывалась поруганной, а боль вскрывала истинное 
качество прекрасного – достоинство. Он очень любил свою коллек-
цию «N 13», на представлении которой два робота поливали краской 
платье модели Шэлом Харлоу. Шэлом вспоминает: «Маккуин не да-
вал мне никаких особенных указаний, как вести себя и что делать на 
сцене. Он знал, что я занималась балетом, и предложил мне импрови-
зировать» [Gleason, 2012, p. 115]. Шэлом выходила на сцену в наив-



Скрябина Т.Л. 

 67 

ном трогательном платьице, как будто сделанном детской рукой из 
листа белой бумаги. Она оказывалась на вращающейся платформе, и 
тут же оживали, шевеля шлангами-клювами, два робота, до этого мо-
мента казавшиеся безжизненными механизмами, техническим осна-
щением сцены. Шэлом пыталась защититься от них, прикрывая рука-
ми грудь и лицо, а они шарили в пространстве, наконец находили ее и 
обливали краской, оставляя на вращающейся юбке волнообразный 
узор. На настройку роботов ушла неделя работы, сама же идея пришла 
в голову Маккуину, когда он увидел инсталляцию с изображением 
двух ружей, стреляющих друг в друга краской. 

Он хотел убедить людей, что красота идет изнутри и не имеет ни-
чего общего с общепринятыми представлениями о ней: «Красота в 
сердце смотрящего. Что толку быть красивым для всех? Все равно для 
кого-то вы будете выглядеть безобразно. А для кого-то можете стать 
воплощением прекрасного» [Gleason, 2012, p. 61]. Показ «No. 13» от-
крывался выходом параолимпийской чемпионки Эйми Маллинс. Мак-
куин одел ее в кружевную юбку и кожаный корсет, но главной дета-
лью наряда были узорчатые сапожки до колен. Многие захотели тогда 
приобрести такую же обувь, не подозревая, что на Эйми протезы из 
вяза, украшенные резьбой, – в детстве она лишилась обеих ног ниже 
колена. «Все журналы кишат изображением красавиц и красавцев, – 
комментировал “No. 13” Маккуин. – А я не променяю людей, с кото-
рыми я готовил этот показ, ни на каких супермоделей, потому что в 
них есть чувство собственного достоинства, которого как раз не хва-
тает миру высокой моды. Вот кого я считаю по-настоящему красивы-
ми» [Deniau, 2012, p. 105]. Он утверждал, что красота рождается из 
анархии и борьбы, но часто показывал и обратное – рождение красоты 
из духа музыки, из гармонии и хаоса вселенной. Зрители, приходив-
шие на его шоу «Вдовы Каллодена», могли это увидеть: из тьмы воз-
никала светящаяся точка, росла, увеличивалась, обретала форму и, 
наконец, превращалась в голографическое изображение супермодели 
Кейт Мосс, на которой в спиральном кружении струилось платье ме-
дузы. 

Маккуин снискал славу дизайнера, вдохновлявшегося символами 
ночи, казнями и убийствами (у него была, например, коллекция, по-
священная расстрелу семьи Романовых), но не меньше, чем историче-
ские кошмары, его привлекали прекрасные сны о прошлом. Создавая 
одну из самых гармоничных своих коллекций «Сарабанда», Маккуин 
вывел на подиум новую версию героинь Гойи и Гейнсборо. Черные 
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платья с полотен Гойи, кружево и шифон, ткани с узорами в виде ла-
сточек, слегка растрепанные прически, шляпы и нежные отстранен-
ные лица моделей воспроизводили образы меланхолических и зачаро-
ванных женщин прошлого. Самая пронзительная нота звучала в конце 
показа, когда под «Сарабанду» Генделя на сцену выходила модель 
Таня Дягилева в платье, сделанном из живых цветов, которые роняли 
лепестки и осыпались на подиум. 

Маккуин ненавидел самолюбование и нарциссизм мира высокой 
моды и всласть поглумился над ним, создавая свои шоу. На показе 
коллекции «Voss» он усадил зрителей перед зеркальным кубом, за-
держав начало на два часа. За это время публика имела возможность 
убедиться, что привычка видеть только себя – качество разрушитель-
ное для психики. «Идея этой коллекции, – говорит Маккуин, – заста-
вить людей смотреть на себя. Я хотел заставить их задуматься, дей-
ствительно ли я так хорош, как выгляжу, и посадил перед зеркалом. 
Я наблюдал за происходящим по монитору и был доволен – люди пы-
тались отвернуться, прятали глаза» [Deniau, 2012, p. 22]. Когда при-
глушенный свет в зале погас, куб осветился изнутри, сделался про-
зрачным, и зрители увидели белые панели, зеркала и моделей в ша-
почках, выглядевших как хирургические повязки. В стеклянной ко-
робке жили пациентки сумасшедшего дома – модели Кейт Мосс, 
Наоми Кэмпбелл, Эрин О’Коннор. Смеясь и теряя координацию, они 
демонстрировали публике, какой может стать красота, откажись мы от 
узаконенных норм ее восприятия. Здесь было платье из перьев страу-
са, выкрашенных в красное и черное, боди, сделанное из кусочков-
пазлов, замок, который несла на плече модель и в котором жила 
мышь, одежда, сшитая из морских раковин. Участниц шоу отделяла от 
публики зеркальная перегородка, и, казалось, что они пристально 
всматриваются в лица сидящих в зале, но на самом деле они разгля-
дывали себя. После того как последняя пациентка уходила со сцены, 
бокс, стоявший посреди белой палаты, беззвучно рушился, и из него 
вылетали бабочки. Внутри этого «аквариума» на софе из коровьих ро-
гов лежала писательница Мишель Оллей. Ее расплывшееся тело с 
бесформенной грудью и отвислым животом дышало через трубку и 
было покрыто мотыльками. Представление Voss длилось 15 минут и 
обошлось Маккуину в 70 тыс. фунтов стерлингов. Над его созданием 
работала большая команда художников, гримеров, рабочих сцены, 
электриков, были приглашены два специалиста, отвечавшие за бабо-
чек. «Смотришь на всю эту фэшн-тусовку в дорогих прикидах и тем-
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ных очках, – признавался Маккуин, – и понимаешь, что они не имеют 
никакого понятия о происходящем в мире. Я трачу деньги на свои 
шоу, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они 
испытают ненависть, недоумение, испуг – я буду рад, значит, хоть ка-
кие-то чувства я в них пробудил» [Rickey, 2015, p. 18]. 

Природные катаклизмы страшили его меньше, чем дела рук чело-
веческих. Он любил стихии и задействовал их в своих шоу: на подиу-
ме дул сбивающий с ног ветер, плясали языки пламени, стояла вода, в 
которой по щиколотку шли модели. Маккуин был уверен, что красота 
способна пережить любую катастрофу, и, если завтра случится конец 
света, вполне возможно, что человечество мутирует в более совер-
шенный и привлекательный биологический вид. В коллекции «Атлан-
тида Платона» Маккуин размышлял над тем, что будет, если наш мир 
уйдет на дно, а мы покроемся чешуей, отрастим плавники и копыта. 
Не все модели согласились участвовать в этом шоу: предстояло надеть 
обувь, напоминающую 25-сантиметровые подставки и чреватую трав-
мой, изменить рельеф лица (с помощью специального грима девуш-
кам моделировали скулы), уложить туго заплетенные косы в фанта-
стические прически. Маккуин выполнил коллекцию в серебристо-
зеленой, лазурной гамме, украсил платья узорами, приводившими на 
ум картинки из анатомического атласа, создал иллюзию, что через 
чешую этих людей-рептилий просвечивают астральные тела. Как это 
часто бывало у Маккуина, прошлое и будущее переплелись в этой ра-
боте: созданный им мир то ли еще не зародился, то ли уже давно су-
ществовал в каком-то неведомом нам подводном измерении. «Атлан-
тида Платона», представленная в 2009 г., убеждала, что захлестнув-
ший Европу кризис не придал Маккуину сдержанной осторожности. 
После самоубийства дизайнера многие сочли, что эта трагедия – зна-
мение времени: эпоха грандиозных шоу и подиумного великолепия 
заканчивалась, и ее звезды уходили со сцены. 

После того как домоправитель Маккуина Цезарь Гарсия обнару-
жил своего хозяина повесившимся в гардеробной, никто из близко 
знавших дизайнера не сомневался: творческий кризис тут ни при чем. 
Маккуин погиб в сорок лет, на пике карьеры, его фантастические кол-
лекции следовали одна за другой, «Атлантиду Платона» публика при-
ветствовала стоя – дело неслыханное для показов прет-а-порте. Мода 
была его воздухом, его жизнью, и, в отличие от других своих коллег, 
он никогда не высказывал пожелания отдохнуть от всего в домике у 
моря. Большую часть своего состояния Маккуин завещал на развитие 
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дизайнерского дела в Британии: 16 миллионов фунтов стерлингов он 
передал в созданный им фонд «Сарабанда», выдающий гранты на уче-
бу в колледже искусства и дизайна Central Saint Martins, который он 
сам когда-то окончил. Остальное он распределил между братьями и 
сестрами Маккуин, своими собаками, приютами для животных, пле-
мянниками, четой домоправителей Гарсия, буддистским центром и 
фондом поддержки ВИЧ-инфицированных. 

Маккуин покончил с собой за неделю до представления новой 
коллекции, для которой успел сделать 16 выходов. Их показали в ста-
ринном особняке с классическим интерьером, среди золоченых зеркал 
и резьбы. За несколько дней до смерти Маккуин думал о Средневеко-
вье, разглядывал ангелов Джотто и демонов Босха, средневековые 
фрески и византийские иконы, шил жаккарды ручной работы и платья, 
как будто бы перенесенные в современность с полотен итальянского 
Возрождения. Глядя на эти вещи, просто невозможно поверить, что 
они созданы рукой человека, находящегося в разладе с собой и со 
всем миром – столько в них гармонии, ясности и сияющей красоты. 
Его протест, бунтарство улеглись, отошли в сторону – теперь он спо-
койно рассказывал о том, что любил. 
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Существует ли единство в стиле Шимановского? Можно ли гово-

рить о постоянстве художественных принципов композитора, который 
сам писал о себе, что он долго блуждал «по путям и перепутьям» евро-
пейской музыки XX в., пока не пришел к своему стилю. 

Для Шимановского изучение музыкального наследия, дости-
жений современной музыки было принципиальной установкой. 
«Каждый художник, – пишет он в письме к З. Яхимецкому (4. XII. 
1910), – является аристократом, который должен иметь за собой... 
12 поколений Бахов и Бетховенов, если он музыкант, Софоклов и 
Шекспиров, если он поэт, драматург» 1. «Мы должны стремиться к 
подлинному творчеству, к созданию новых форм в искусстве, от-
вечающих новым формам жизни» [Szymanowski, 1958 а, s. 264], – 
подчеркивает Шимановский в речи по поводу вступления на пост 
директора Варшавской консерватории. 

В интервью одной из варшавских газет композитор формули-
рует свое отношение к проблеме «традиция и новаторство»: «Тра-
диционализм в творчестве я признаю как исходную позицию, как, 
если так можно выразиться, хорошее музыкальное образование, 
однако наша цель – не “вчера”, но “сегодня” и “завтра”, словом, 
творчество, а не замыкание в рамках уже достигнутого» [цит. по: 
Golachowski, 1956, s. 83]. 

В музыкальной литературе утвердился взгляд на творчество 
композитора как на ряд стилистических этапов (порой изолиро-
ванных). Однако несмотря на творческие метаморфозы, Шиманов-
ский всегда сохраняет некоторые особенности своей индивидуаль-

                                                             
1 Это высказывание перекликается с мыслью глубоко чтимого Шимановским Гё-

те: стиль покоится на глубочайших твердынях познания. – Прим. авт. 
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ности; в произведениях разной поры можно обнаружить черты 
присущей только ему музыкальной манеры. Они заметны и в вы-
боре форм и их трактовке, и в типе эмоции, и в роли определенных 
элементов (в первую очередь мелодики и динамики), и в трактовке 
неаккордовых звуков и ритмических структур. Различные гармо-
нические краски пропущены как бы через единый художественный 
фильтр. 

Характеризуя творчество Шимановского, многие авторы со-
средоточивают внимание на анализе технических приемов и 
средств, выработанных предшественниками композитора, и рас-
сматривают их как «влияния». Однако заимствование приема и 
даже стилистическая близость произведений еще не есть свиде-
тельство влияния. Композитор использует выразительные возмож-
ности лада, гармонии, тембра, фактуры и т.п., присущие данной 
эпохе, данному стилю. Бах и Вивальди, Гайдн, Моцарт и Чимароза 
говорили одним и тем же языком и воплощали великие, неповто-
римые замыслы. Сильная творческая личность всегда подчиняет 
себе художественную «модель». Шимановский, используя дости-
жения мастеров прошлого и находки композиторов XX в., пере-
плавляет их в своих произведениях в новые художественные цен-
ности. Его искусство отмечено печатью музыкальной самобытно-
сти, которая, если пользоваться определением д’Энди, есть «ре-
зультативное следствие еще не испытанного слухового впечатле-
ния» [Статьи и рецензии, 1972, с. 258]. Произведения Шиманов-
ского – отражение непосредственного, свободного музыкального 
жизнеощущения. Не было «влияний» Шопена, Скрябина, Лядова, 
Стравинского, Вагнера, Штрауса, Вольфа, Дебюсси, Малера, Реге-
ра и др. – было усвоение и переработка различных музыкальных 
стилей, послуживших основой единого, синтетического стиля 
Шимановского. После исполнения Второй симфонии и Второй сона-
ты Шимановского венский критик Р. Шпехт писал: «В обоих произве-
дениях проявился удивительный, оригинальный, захватывающий сво-
ей мощью талант, чрезвычайно богатый замыслами, оплодотворенный 
всеми достижениями музыкальной культуры, но несмотря на это иду-
щий собственным путем» [цит. по: Golachowski, 1956, s. 47]. 

Шимановский, пожалуй, одним из первых польских композито-
ров стремится освободиться от тирании вагнеровской системы. 
В 1917 г. он пишет Я. Ивашкевичу: «...он (Вагнер), которого объек-
тивно я считаю гениальнейшим из гениальных, субъективно стал для 
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меня невыносим! Так жажду “свежего воздуха”» [Szymanowski, 1958 a, 
s. 161]. 

Когда «Молодая Польша» в музыке заявила о себе, одночастная 
поэма была последним достижением симфонизма, чуть ли не его «офи-
циальной» формой. Но Шимановский в отличие от своих коллег с са-
мого начала идет иным, своим путем. Нельзя сказать, что композитор 
не признавал программности; поэзия вдохновляла его и при написа-
нии Второй симфонии, Второй сонаты и других сочинений. Однако 
Шимановский стремится координировать классические формы с со-
временными направлениями в области музыкальной выразительности, 
что приводит его к сближению с совершеннейшей сонатной формой, 
откристаллизовавшейся в последних сонатах и квартетах Бетховена. 

Во всех сочинениях – от «Вариаций на польскую тему h-mоll» 
(ор. 10) до песенного цикла «Слопевне» (ор. 46), фортепианных 
мазурок (оп. 50) и «Stabat Маtег» (ор. 53) Шимановский выступает 
как национальный композитор. (Интересно, что именно в 30-е годы 
французская музыкальная пресса обратила внимание на близость 
таких произведений, как «Маски», «Метопы», «Мифы» к польским 
народным традициям). Музыкант считал, что истинное искусство не 
может не быть национальным. Национальные особенности, подчер-
кивает он в ряде работ, являются естественной и необходимой ат-
мосферой, в которой может развиваться творчество художника, ес-
ли это подлинное творчество и если оно не хватается беспомощно за 
общепризнанные эстетические формулы. Для Шимановского нацио-
нальное – не в изображении «кунтуша». Банальные и бездумные об-
работки обереков и мазурок он считает лжеискусством, «проклять-
ем» польской культуры. «Пусть, – пишет композитор, – музыка бу-
дет народной в своей основе, но пусть она бесстрашно обращается к 
общечеловеческим ценностям» [Szymanowski, 1958 b, s. 50]. Шима-
новский резко критикует примитивные сочинения а 1 а роlасса, в 
которых нет ни единой искры великих шопеновских традиций. Как 
и его современник И.Ф. Стравинский, К. Шимановский считает, что 
заимствование приема не имеет ничего общего с соблюдением тра-
диции. «Можно восстановить прием: но с традицией восстанавли-
вают связи, чтобы творить новое» [Стравинский, 1973, с. 37]. 

Шопеновские традиции, получившие глубокое творческое пре-
творение в русском искусстве, не были восприняты польскими му-
зыкантами. «Гениальное творчество этого композитора, – пишет 
С. Голяховский, прошло как бы над нашей музыкой, хотя и вызвало 
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почти всеобщее восхищение польских музыкантов, которые тем не 
менее не сумели увидеть в нем новых путей развития, указанных 
Шопеном» [Golachowski, 1956, s. 7]. Гениальное творчество Шопена 
не нашло продолжателей среди польских композиторов XIX в. 

Для Шимановского шопеновские традиции – единственные, кото-
рым нужно следовать в польской музыке (см., например: [Szymanows-
ki, 1958 b, s. 67]. Молодой композитор в статье «Фредерик Шопен», 
опубликованной в 1923 г. в журнале «Скамандр», призывает вновь «от-
крыть Шопена», великое наследие которого может быть «вечным ис-
точником живой творческой силы». Для Шимановского новое открытие 
Шопена – это «осознание, реальное и практическое, путей, ведущих к 
независимости польской музыки» [Szymanowski, 1949 a, s. 18]. 

Уже в ранних произведениях он проявляет себя как самостоятель-
ный художник, а не копиист великого мастера. Одним из первых ори-
гинальность и в то же время «традиционность» творчества Шиманов-
ского отмечает музыковед А. Хибиньский. В статье «Шопен и поль-
ская музыка», посвященной 100-летию со дня рождения Шопена, му-
зыковед называет Шимановского в числе немногих «осознанных после-
дователей стиля Шопена» [Antologia, 1955, s. 332]. Шимановский, от-
мечается в статье, гораздо глубже, чем другие композиторы, воспри-
нял «чисто шопеновские формы». Подобно русским музыкантам, он 
перенес «шопенизм» на свои оркестровые сочинения, «проникнутые 
польским духом, хотя и без танцевальных ритмов и народной стилиза-
ции» [Antologia, 1955, s. 332]. Шимановский был сознательным после-
дователем Шопена всю свою творческую жизнь. Уже зрелым, при-
знанным мастером автор «Курпевских песен» напишет во француз-
ском журнале «La Revue Musicale: «...для нас, современных польских 
музыкантов он (Шопен) живая реальность, действенная сила, оказы-
вающая непосредственное и спонтанное влияние на все развитие 
нашей современной музыки... Шопен для нас не только символ настоя-
щей прекрасной польской музыки, но еще важнее – он для нас един-
ственный учитель, который своим чудесным ремеслом смог на прак-
тике развязать основные проблемы каждого большого искусства – как 
выразить в произведении... всю глубину и многогранность человече-
ства, не утрачивая ни своих природных особенностей, ни националь-
ной оригинальности» [Szymanowski, 1949 a, s. 58–59]. 

Обращение к музыкальному фольклору Подгалья было шагом 
чрезвычайно смелым. Шимановский начал разрабатывать пласт 
народной музыки, по существу «непроницаемый» для польской куль-
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туры. Музыка горцев разительно отличалась от музыки «долин», на 
которой исторически формировался польский «слуховой опыт». Непод-
готовленному слушателю она казалась просто варварской. Звуковой 
мир Подгалья был настолько непривычен, что мог вызвать чувство, 
аналогичное испытанному арабским путешественником в средневеко-
вой Европе: благозвучнейшая для европейского уха месса произвела 
на него впечатление воя собак, только еще ужаснее и страшнее. 

«Музыка горцев, – пишет К. Шимановский в предисловии к сбор-
нику “Музыка Подгалья”, – может быть понята благодаря особому 
врожденному чутью, способности проникнуть в глубины народного 
начала: лишь тогда она нравится, лишь тогда ее полюбишь за жизнь, 
которая в ней трепещет... Иначе... она будет воспринята как нечто 
нарушающее представления о музыкально-прекрасном» [Muzyka Po-
dhala, 1930, s. X]. О независимости музыкального мышления горцев, 
пожалуй, нагляднее, чем музыковедческий анализ, говорят данные об-
следования, проведенного в 50-х годах, в котором говорится, что до се-
годняшнего дня гурали неохотно слушают радио, поскольку редко иг-
рают там “по-гуральски”. Другой музыки они не понимают и не любят. 

Для Шимановского обращение к фольклору Подгалья было обра-
щением к пракультуре, к ее первоэлементам. В попевках, лапидарных 
ритмах, движении он видит выражение вечных, исконных, неинди-
видуализированных человеческих чувств. Процесс кристаллизации 
национального стиля, начавшийся с песенного цикла «Слопевне» 
(ор. 46), получает дальнейшее развитие в его последующих сочине-
ниях – «Крестьянском реквиеме» – кантате (ор. 53), фортепианных 
мазурках (ор. 50), балете «Харнаси» (ор. 55), «Втором скрипичном 
концерте» (ор. 61). 

Постановка балета «Харнаси» в Париже стала триумфом польской 
музыки XX в. Я. Лехонь писал после премьеры: «”Харнаси” по суще-
ству замыкает и гениально дополняет прекрасные творения, которые 
создали за последнее тридцатилетие все области польского искусства 
на основе гуральского искусства... Совершенный образ неизвестного 
до сих пор мира, законченный не только с точки зрения искусства, но 
и с точки зрения нравственной, и этот мир так вошел в сознание наро-
да, что стал частью его культуры, его видения мира... Это шедевр 
сильного польского духа, идущего от народа, но не опускающегося до 
примитивности, а поднимающего народность до уровня настоящей 
культуры, именно так, как это делал Шопен. Когда мы в Париже 
смотрели и слушали это совершенное произведение – “Харнаси”, – нас 
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охватывало волнение, которое испытывают, вероятно, немцы, слушая 
“Нибелунгов”» 1. 

Деятельность Шимановского (не только композиторская) оказы-
вает существенное влияние на формирование эстетических воззрений 
и тенденций межвоенного двадцатилетия. Его статьи по вопросам му-
зыкальной эстетики, концертной жизни, музыкального воспитания по-
лучают большой резонанс в польской художественной среде. Энцик-
лопедически образованный человек, он со страстностью истинного 
просветителя борется за приобщение самых широких масс к подлин-
ной культуре. По мнению Шимановского, художник, адресуясь к 
народу, не должен приспосабливаться и «приседать до букваря» 
(А.В. Луначарский), а должен «уничтожить дурной посев, истребить 
без остатка отвратительный сорняк так называемой “популярной” му-
зыки... и противопоставить... этому разлагающему началу творческую 
организующую силу – подлинное искусство» [Szymanowski, 1949 b, 
s. 17–18.]. 

Автор «Песни о ночи» откровенно и резко выступает против ис-
кусства для масс. «...Стремление одарить массы каким-то никому не 
нужным суррогатом... под тем предлогом, что подобное полуискус-
ство понятно и доступно, – это явное филантропическое мошенниче-
ство... вытекающее из убежденности, что подлинные ценности – это 
священное табу, вечная собственность определенных обществен-
ных классов, имеющих на них единственное, неоспоримое право...» 
[Szymanowski, 1949 b, s. 18]. 

Огромная эрудиция (не только музыкальная, но и в области ли-
тературы, поэзии, философии, безошибочный художественный 
вкус, несомненные писательские способности, удивительное чув-
ство нового; независимость художественного мышления создавали 
композитору серьезный авторитет среди передовой польской ин-
теллигенции. Каждое исполнение его произведений, каждое вы-
ступление в печати широко обсуждались, вызывали определенный 
резонанс в прессе. Для передовых кругов польской общественности 
деятельность Шимановского была как бы воплощением позиции 
художника XX в. Если в литературе, касающейся творчества Шопе-
на, ключевыми стали слова «душа», «душа народа», то такими клю-

                                                             
1 Лехонь Я. Постановка балета «Харнаси» в Париже // Gazeta Polska. – Warszawa, 

1936. – № 165. – S. 5. 
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чевыми словами относительно Шимановского – «современный ху-
дожник». 

Его эстетические воззрения и установки оказывают влияние не 
только на мир музыки, но находят отражение и в художественной 
литературе. Образ Шимановского пронизывает чуть ли не все твор-
чество С. Виткевича, поэты посвящают ему стихи (Я. Ивашкевич – 
«К Каролю Шимановскому», С.Р. Добровольский – «Прощание с 
героем» и др.), его музыка рождает поэтические образы 
(Я. Ивашкевич – «Сицилийские сонеты», «Слушая музыку Шима-
новского», К.И. Галчиньский – «Кароль Шимановский», Я. Лехонь – 
«Небо» и др.). Теплые отношения связывали Шимановского не 
только с лучшими исполнителями и интерпретаторами его сочине-
ний – А. Рубинштейном и П. Коханьским, – но и с Я. Ивашкевичем, 
С. Жеромским, С. Выспяньским, А. Замойским, Т. Мициньским, 
Я. Каспровичем, М. Домбровской, К.X. Ростворовским, В. Орканом, 
В. Реймонтом, Л. Стаффом, М. Хороманьским, Я. Лехонем, З. Налков-
ской, Ю. Тувимом, К. Макушиньским и многими другими. 

Трудно переоценить роль Шимановского в формировании ком-
позиторской школы межвоенного двадцатилетия и последующих 
поколений композиторов Польши. О том, насколько прочно звуко-
вой мир Шимановского вошел в сознание его современников, сви-
детельствует «Трагическая поэма» (Эпитафия на смерть К. Шима-
новского), написанная страстным приверженцем его творчества 
Т. Шелиговским в 1937 г. Эпитафия, длящаяся около 12 минут, по-
строена как трехчастная композиция (скорбное адажио, полифони-
ческий эпизод в форме фугато, траурный марш). Не прибегая к ци-
тированию, Шелиговский как бы «воссоздает» в «Трагической поэ-
ме» стиль Шимановского. 

Многие композиторы обращаются к народной музыке Подгалья 
и курпевскому фольклору, открытым Шимановским: Кондрацкий – в 
«Маленькой гуральской симфонии», «Курпевской сюите», Рогов-
ский – в «Подгальской сюите», Малявский – в «Гуральском 
триптихе», Маклакевич – во Втором скрипичном концерте и др. 
Курпевскими попевками и ритмами пронизана «Третья симфония» 
Б. Шабельского; атмосферой гуральского фольклора проникнут балет-
пантомима А. Малявского «Вершины». 

Некоторые композиторы вслед за автором «Харнаси» начинают 
исследовать «белые пятна» на фольклорной карте Польши. Полу-
чила продолжение в польской музыке и другая линия творчества 
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Шимановского – линия «Stabat Маtеr» и «Литании». Пожалуй, к 
наивысшим достижениям польской музыки в этом жанре можно 
отнести сочинения К. Пендерецкого «Тrеn» (памяти жертв Хироси-
мы, 1960) и «Diesirае» (памяти жертв Освенцима, 1967). Пендерец-
кий – обладатель более сотни международных премий, на рубеже 
тысячелетий он был удостоен в Каннах премии как самый великий 
из живущих композиторов.  

Но, пожалуй, третьим польским композитором (после Шопена и 
Шимановского), который «поднял народное до человечества» можно 
назвать Генрика Миколая Гурецкого. 

Кароль Шимановский как-то сказал: «Признаюсь с раскаянием, 
что поющийся где-то в деревенской церквушке “Святый Боже” или 
мои любимые “Горькие печали”, каждое слово которых – для меня 
поэтически живой организм, всегда во сто крат сильнее затрагивали 
во мне религиозный инстинкт, нежели самая искусная латинская мес-
са» [цит. по: Дроба, 2009, с. 70]. Зачарованность Шимановского 
народной религиозностью, вероятно, одна из причин преклонения Гу-
рецкого перед автором «мужицкой» кантаты «Stabat Маtеr». Но вос-
хищение обычным, народным церковным пением у Гурецкого прихо-
дит, пожалуй, с другой стороны: то, что «трогало» Шимановского, 
появлялось в известной степени извне, а у Гурецкого оно исходит 
словно бы изнутри. И поэтому в музыке Шимановского оно приобре-
тает вид искусной простоты, а в музыке Гурецкого выступает в нату-
ральном, «посконном» виде. Но у этих композиторов религиозно-
народное сплавляется воедино, образует органическое сплетение с 
музыкальным языком каждого из них. У Гурецкого как простота са-
мих этих песен, так и грубоватая простота их обработок составляют 
силу их выразительности. Силу, которая таится не в изящном украша-
тельстве, но в искренности молитвы. 

Хоровая религиозная музыка Гурецкого укоренена в самых обык-
новенных, повсеместно распространенных церковных песнопениях, 
второй, не менее важный источник его хорального творчества – фоль-
клор. 

Восхищение волшебством народной песни связывает Гурецкого с 
польской романтической поэзией, в том числе и с более поздней, вы-
сокопатриотической, которая в песне видела квинтэссенцию родной 
земли. Дилемма композитора при обработках порождалась, вероятно, 
сомнениями в том, пристало ли чем-то украшать букет из полевых 
цветов. Среди его «обработок» выделяются «Курпёвские песни». Их 
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грубоватую фактуру создают мелодический план женских голосов и 
гармонический – мужских, насыщающий звуковое пространство ак-
кордовыми параллелизмами. Так возникает единственная в своем ро-
де, «гурецкая» гармонично-красочная атмосфера, подчиненная разме-
ренному, как в крестном ходе, шагу-движению. Вся эта материя, каза-
лось бы, топорная... – но выполнена она с великой тонкостью и 
нежностью [Дроба, 2009]. 

Долгое время в творчестве Гурецкого доминировали хоровые со-
чинения. В 55 лет он пишет Первый квартет, а затем еще два квартета. 
Все три сочинения следует рассматривать вместе – в их нарастании, 
разрастании и взаимном дополнении. Первый длится примерно чет-
верть часа, второй – около получаса, третий – почти час. У каждого 
квартета есть название. В первом произведении – «Уже смеркается, 
музыка для струнного квартета», соч. 62 (1988), в одночастной форме, 
построенной на контрасте с музыкой «перед засыпанием», использо-
вана обожаемая Гурецким старинная (ренессансная) песня Вацлава из 
Шамотул. Второй, квартет «Quasiuna fantasia», соч. 64 (1991), имеет 
развитую четырехчастную форму в бетховенском духе и с цитатами из 
Бетховена. Третий квартет, «Поют песни», соч. 67 (1994–2005), потре-
бовал уже пяти частей (со знаменательной цитатой из Второго кварте-
та Шимановского в середине формы), чтобы «рассказать» о жизни и 
смерти. Квартетную трилогию Гурецкого можно воспринять как всю 
жизнь человека в целом, с самого детства («молитвы, когда детки 
спать идут») через превратности судьбы («фантазия») и вплоть до 
смерти («Когда умирают люди – поют песни» – Велимир Хлебников). 
В этой трилогии и весь Гурецкий – всех периодов его творчества, все-
го его жизненного пути [Дроба, 2009]. 

Всемирную известность Третьей симфонии – «Симфонии горест-
ных песен» – принесла запись Лондонского малого симфонического 
оркестра с сопрано Доун Апшоу. Эта запись стала открытием поль-
ского композитора на мировой сцене. В кругах профессиональной му-
зыкальной критики и любителей новой музыки Гурецкого признавали 
всегда – с его дебюта в конце 1950-х годов. На «Варшавской осени» 
Гурецкого всегда принимали великолепно. «Самое интересное сочи-
нение из числа представленных нам проявлений “польского вебер-
низма”» [цит. по: Дроба, 2009, с. 71] – это слова Богдана Поцея после 
премьеры «Эпитафии» (1958). Тот же критик об исполненной на сле-
дующий год Первой симфонии написал: «Из представителей нашего 
авангарда Гурецкий – самый современный, и не только в смысле про-
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двинутости технических средств – прежде всего ввиду качества его 
эмоционализма. Гурецкий очень сильно ощущает лихорадочный, 
ускоренный ритм эпохи, пульсацию великого беспокойства, “косми-
ческий катастрофизм” современности» [цит. по: Дроба, 2009, с. 71–
72]. После фестиваля «Варшавская осень» в 1962 г. Тадеуш А. Зелин-
ский писал: «“Инструментальные песнопения” ни в коем случае нель-
зя назвать “опытом” или “экспериментированием”. Это законченное 
сочинение, воздействующее, как и всякая хорошая музыка, независи-
мо от того, какими средствами она написана». А вот как восхищался 
«Рефреном» после его первого исполнения (1966) выдающийся поли-
тический писатель и музыкальный публицист Стефан Киселевский: 
«Есть, к счастью, еще один человек, стоящий особняком и чрезвычай-
но мне импонирующий. Это Генрик Миколай Гурецкий <...>. Его 
“Рефрен”, единая, безостановочная звуковая плоскость, которая 
насыщается снизу какой-то вибрирующей глубиной, удивляет свое-
обычностью, силой, совершенной уверенностью в собственном пути и 
технике. Меня ободряет этот человек, как всегда меня ободряет оди-
нокое величие сочинений Вареза» [цит. по: Дроба, 2009, с. 72]. 
В 1967 г., когда состоялась премьера «Музычки-II», Владислав Мали-
новский констатировал: «Типичный Гурецкий: извержения огромных, 
первобытных жизненных сил, высвобождение элементарных досто-
инств материала. Если кто-нибудь мог бы олицетворять то, что опреде-
ляют как “польскую школу”, то именно этот композитор. Хотя вместе с 
тем Гурецкий вырастает по-над этой школой, необычайно сочетая сти-
хийность с дисциплиной» [цит. по: Дроба, 2009, с. 72]. В 1969 г. «Ста-
ропольская музыка» дала Тадеушу А. Зелинскому возможность заявить: 
«Гурецкий – наверняка самый независимый талант современной поль-
ской музыки, да и, пожалуй, не только польской» [цит. по: Дроба, 2009, 
с. 72]. 

За первые десять лет участия в варшавском фестивале Гурецкий за-
нял место ведущего польского композитора. Его музыка, хотя и не всегда 
полностью принимавшаяся, неизменно вызывала живые отклики. После 
исполнения Третьей симфонии – «Симфонии горестных песен», на 
«Варшавской осени» в 1979 г. Анджей Хлопецкий заявил: «Шедевр, 
ставящий композитора в ряду гениев», а Ольгерд Писаренко высказался 
так: «Могу только позавидовать тем, кто, лишенный всяких сомнений, 
шумно провозгласил Третью симфонию гениальным сочинением. Назна-
чать в гении – большое удовлетворение, а риск невелик. Мне трудно при-
соединиться к этому хору – для меня бесспорна только “инаковость” со-
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чинения Гурецкого, нарочитая простота его материала и конструкции, 
отрицание “мастерства”, которое в этом сочинении достигает не испы-
танной до сих пор экстремальности» [цит. по: Дроба, 2009, с. 72]. С тех 
пор эта «инаковостъ» будет главной чертой, выделяющей музыку Гурец-
кого на фоне как польской, так и мировой музыки. Для одних она станет 
источником восхищения, для других – досады или раздражения. 

В 1992 г. Третья симфония попала в первые строчки американских и 
английских хит-парадов, и о Генрике Миколае Гурецком заговорил весь 
мир. Это произошло благодаря диску американской фирмы Elektra 
Nonesuch с записью Третьей симфонии в исполнении американской 
певицы Дон Апшоу и ансамбля London Sinfonietta под управлением 
известного дирижера Давида Цинмана. Английская радиостанция 
Classic FM  по заявкам слушателей передавала произведение Гурецко-
го в режиме нон-стоп. Третью симфонию слушали и меломаны, и люди, 
вообще не интересующиеся классической музыкой. Гурецкий со своей 
простой, но чувственной музыкой нашел путь к сердцам всех слушате-
лей, открывая перед ними огромный мир человеческих эмоций. 

Однако глубже самого живого отклика – его влияние на чужое 
творчество. Неудивительно, что музыка катовицкого композитора и 
педагога нашла отзвук в сочинениях его учеников. Но резонанс 
«Симфонии горестных песен» имеет намного более широкий (геогра-
фически) диапазон. Например, выдающийся английский композитор 
Говард Скемптон признается, что Третья симфония ослепила его и 
вдохновила написать «Lento для оркестра» (1990). Музыка Гурецкого 
вдохновляет композиторов многих стран. 
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Аннотация. В статье рассматривается паломнический путь El 

Camino de Santiago как социокультурный феномен Испании. Уделяет-
ся внимание истории возникновения Пути, анализируется духовная 
составляющая этого явления и ее влияние на жизнь современного че-
ловека. Делается вывод о роли Camino de Santiago в социально-
экономическом развитии северной части Испании, а также в сохране-
нии ее историко-культурного наследия. Анализируется влияние ду-
ховного феномена на социально-экономическое и культурное разви-
тие страны. 

Ключевые слова: Сamino de Santiago; социокультурный феномен; 
духовное явление; мотив Пути; вечные вопросы бытия; Испания; со-
циально-экономическое развитие. 
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Abstract. In the article the pilgrimage route El Camino de Santiago is 
analised as a socio-cultural phenomenon of Spain. Attention is paid to the 
history of the path, the spiritual component of this phenomenon and its im-
pact on the life of modern man. The author makes conclusions about the 
role of Camino de Santiago in the socio-economic development of the 
Northern part of Spain, as well as in the preservation of its historical and 
cultural potential. The influence of the spiritual phenomenon on the socio-
economic and cultural development of the country is analyzed. 
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В рефлексии и размышлениях современного общества часто воз-

никает мотив пути. Людям, изнемогающим под грузом информации, 
находящимся в центре информационных потоков, заботящимся о до-
бывании хлеба насущного и умножении материальных благ, некогда 
остановиться и переосмыслить происходящее. Как правило, должно 
случиться что-то неординарное, чтобы человек задал себе вопрос: а 
зачем все это, какова цель и смысл моей жизни. Однако непреодоли-
мая тяга к духовным исканиям все еще существует в современном ми-
ре и именно она наполняет содержанием и смыслом жизнь каждого 
отдельно взятого человека. 

Путь Св. Иакова (Camino de Santiago), возникший в глубокой 
древности в Испании безусловно как религиозный феномен, стал 
национальным символом, раскрывающим стремление современного 
человека к духовной жизни, попыткой понять истинное предназначе-
ние своего существования, стремлением найти ответ на вопрос: куда и 
зачем я иду. 

Этот путь, остающийся и по сей день паломническим путем, ве-
дущим в древний город Сантьяго-де-Компостела к величайшей свя-
тыне католического мира – мощам Апостола Христова Иакова – в со-
временной Испании приобрел и иное значение – путь человека к себе, 
к глубинам своей души – и символизирует возврат к истинному, об-
ращение к духовным корням и истокам, подразумевает пересмотр 
жизненных ценностей и духовное обновление. 
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История возникновения Пути уходит корнями в раннее Средневе-
ковье. После обретения мощей св. Иакова, которое произошло 
25 июля 813 г., король Астурии Альфонсо II повелел на месте, где был 
найден саркофаг с телом святого, построить церковь. Он был и пер-
вым человеком, проделавшим путь к месту захоронения апостола. 
Этот путь называется Camino Primitivo (начальный путь). Существует 
много легенд о помощи св. Иакова в борьбе Испании за освобождение 
от мавров, благодаря чему святой и стал необыкновенно почитаемым 
по всей Испании. Мощи его были перенесены в город, выстроенный 
неподалеку от Ирии Флавии и известный как «место св. Иакова», а 
впоследствии получивший название Сантьяго-де-Компостела [Скляр, 
1912]. 

За всю историю Пути храм отстраивался трижды. Ни набеги мав-
ров, ни пожары не уничтожили святыню. Мощи святого Иакова не 
пострадали. Собор города сохранил свой облик с начала ХIII в. Он 
был освящен в 1211 г. архиепископом Педро Нуньисом в присутствии 
короля Альфонсо IХ [Строительство собора …, 2019]. 

В настоящее время собор подвергается полномасштабной рестав-
рации. Главная задача реставраторов – спасти средневековую кладку 
от разрушающего ее зеленого мха и растительности, способных про-
сочиться между камнями. Богослужение из собора на данный момент 
перенесено в другое место, но доступ к мощам святого Иакова открыт. 

Людской поток не иссякает. Люди приходят поклониться мощам 
св. Иакова, поставить свечи, помолиться, а кто-то и просто посмотреть 
на памятник средневековой архитектуры, поражающий своим величи-
ем и красотой. Волонтеры помогают больным и беспомощным подой-
ти к мощам. Благодаря их труду и усилиям к мощам могут попасть и 
люди, не способные передвигаться самостоятельно, и люди, страдаю-
щие различными генетическими заболеваниями. 

В соборе работает музей, в котором можно ознакомиться с исто-
рией возникновения храма и увидеть христианские святыни и релик-
вии, также можно подняться на смотровую площадку и побывать во 
внутреннем дворике собора. 

Две уже очищенные от мха и отреставрированные башни собора 
Святого Иакова стали визитной карточкой Сантьяго-де-Компостела. 
Они привлекают массу туристов, желающих сфотографироваться на 
фоне грандиозного памятника Средневековья. Это сердце города, ду-
ховная доминанта, сюда стекаются все пути и именно здесь заканчи-
вается путь святого Иакова. 
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Еще в 2018 г., пока не была начата полномасштабная реставрация, 
в соборе проводились богослужения, на которых можно было встре-
тить людей со всего мира. Конечно, в первую очередь это представи-
тели католической Европы: Испании, Португалии, Польши, Франции, 
Италии, Германии, Чехии, Хорватии. Но этим география паломниче-
ства в Сантьяго-де-Компостела не ограничивается. Среди пришедших 
в храм людей можно увидеть американцев, англичан, представителей 
Латинской Америки, Австралии, Словении, Болгарии, Прибалтики, 
России и даже выходцев из Азии: корейцев, китайцев, тайваньцев. 

Духовная атмосфера дружелюбия, приятия и понимания другого 
разлита в храме во время богослужения. Люди обнимаются и пожи-
мают друг другу руки. Особое впечатление производит древний обряд 
ботафумейро. Огромное кадило, размещенное в центре храма, перед 
алтарем, усилием нескольких священослужителей раскачивается из 
стороны в сторону, летает как маятник под сводами собора, освящая 
его древние стены и тех, кто в нем находится. 

После службы совершается церемония для пилигримов. Так же, 
как и на богослужение, на нее могут попасть все желающие вне зави-
симости от вероисповедания и национальности. Участникам священ-
ник раздает тексты христианских молитв, написанные на испанском и 
английском языках, а также небольшие листки бумаги черного цвета. 

Вместе со священником с пением молитв пилигримы обходят со-
бор и знакомятся с самыми почитаемыми святынями храма. Особая 
остановка во внутреннем дворике собора. Священник рассказывает о 
древней традиции пилигримов сжигать одежду, в которой они прошли 
путь святого Иакова, что символизировало очищение и духовное об-
новление человека, проделавшего этот путь. Он разводит огонь в ко-
телке и предлагает всем участникам церемонии бросить в очищающий 
огонь черные бумажки, чтобы расстаться со всем негативным, накоп-
ленным каждым человеком за его жизнь. 

Церемония обхода храма заканчивается у алтаря. Священник при-
глашает всех пройти к алтарю и разместиться прямо у ног святого Иа-
кова. Пилигримы садятся на откидные стульчики и даже на пол (кому 
как удобно). Он просит людей, тех, кто захочет, поделиться друг с 
другом своими историями, рассказать, что побудило их пройти Путь 
святого Иакова, что этот путь для них значит. В заключение церемо-
нии пилигримы спускаются в крипту поклониться мощам святого Иа-
кова, после чего священник прощается лично с каждым, благословля-
ет и жмет руку. Терпимость и дружелюбие проявляются и к предста-
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вителям других вероисповеданий, всех приветствуют благожелатель-
ным «Welcom!». 

Так зачем же современный человек идет El Camino de Santiago? 
Сбором статистики о причинах прохождения Пути занимается палом-
нический офис, расположенный в Сантьяго-де-Компостела (Oficina de 
Acogida al Peregrino de Santiago de Compostela). Выдавая компостелу – 
свидетельство о прохождении Пути святого Иакова, – пилигриму 
предлагают указать причину, которая побудила его проделать этот 
Путь: религиозную, духовную или туризм. Большинство паломников 
выбирают духовную причину, что свидетельствует о неизбывной тос-
ке современного человека по духовной жизни. И действительно, зачем 
человеку идти, когда жизнь его материально обеспечена и он пользу-
ется всеми благами цивилизованного мира? Однако интерес к Пути 
все возрастает, и количество идущих по нему людей увеличивается, 
это говорит о том, что у современного человека все еще не утрачен 
интерес к вечным ценностям и вечным вопросам бытия. Русский сайт, 
посвященный Пути святого Иакова, на вопрос о смысле Пути отвечает 
словами священника приходской церкви в Триакастеле: 

 
Если вы беспокоитесь за свою жизнь – идите! 
Если вы хотите изменить мир – идите! 
Если вы не можете достичь цели – идите! 
Если вы не поняли своей ценности – идите! 
Если вы совсем одиноки – идите! 
Если вы так хотите БЫТЬ, но не получается – идите! 
Если вы не верите в самого себя – идите! 
Если вы не нашли ответы на все «почему» – идите! 
Если ваша духовная жизнь дремлет, но вы готовы оживить ее и найти новое в 

своей жизни – идите по Camino de Santiago... 
(Перевод Марины Белокуровой) [Зачем идти?..] 

 
Статистика показывает, что большинство идущих по Пути св. Иа-

кова – зрелые люди в возрасте от 30 до 60 лет (около 50%). Однако 
Путь популярен и среди молодежи до 30 лет. Они составляют 40% 
идущих. 7% приходится на возрастную группу старше 60 лет [Estadis-
ticas…]. Малочисленность этой возрастной группы объясняется физи-
ческими трудностями преодоления маршрута. Однако ни возраст, ни 
слабая физическая подготовка не являются препятствием для прохож-
дения Пути. Каждый человек может идти в том темпе, который под-
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ходит именно ему. Люди идут и в одиночку, и семьями, и компания-
ми, и большими группами, кто как хочет. Количество остановок и 
привалов, время переходов, список достопримечательностей, которые 
стоит осмотреть по пути, каждый выбирает для себя сам. Человек мо-
жет пройти Путь пешком, или проехать на велосипеде, или проделать 
его верхом на лошади. Компостела (свидетельство о прохождении Пу-
ти) выдается путнику, прошедшему 100 километров пешком или про-
делавшему этот путь верхом на лошади, либо проехавшему 200 кило-
метров на велосипеде и достигнувшему таким образом Сантьяго-де-
Компостела. 

Но этот отрезок, который необходимо пройти для получения сви-
детельства, лишь небольшая часть всего Пути. Существует великое 
множество маршрутов, имеющих разные названия и различных по 
протяженности, идущих из разных частей Испании и – шире – из раз-
ных стран Европы и сходящихся как лучи в Сантьяго-де-Компостела: 
Французский путь (Camino Francés), Португальский путь (Camino Por-
tugués), Северный путь (Caminodel Norte), Первоначальный путь 
(Camino Primitivo), Английский путь (Camino Inglés), Серебряная до-
рога (Viadela Plata), Португальский путь по побережью (Camino Portu-
gués de la costa), Мушия – Финистерре (Muxia – Finisterre), Зимний 
путь (Camino de Invierno) и другие [Estadisticas…]. 

Наиболее популярным среди паломников стал Французский путь 
(Camino Francés), получивший в 1993 г. статус всемирного наследия 
ЮНЕСКО. [Historia…]. В 2017 г. по этому пути прошли более 180 000 
человек [Estadisticas…]. Путь имеет протяженность 779 километров и 
начинается на территории Франции в предгорьях Пиренеев в неболь-
шом живописном городке Сен-Жан-Пье-де-Пор (Saint-Jean-Pied-de-
Port). Путь пролегает через четыре испанские провинции: Наварру 
(столица Памплона), Риоху (столица Логроньо), Кастилию и Леон (со-
временная столица – Леон, историческая – Бургос) и Галисию (столи-
ца Сантьяго-де-Компостела). Путь очень хорошо маркирован. Сине-
красная разметка, ведущая путника через перевал в Пиренеях во 
Франции, сменяется желтыми стрелками и путевыми столбиками с 
указанием километров, оставшихся до Сантьяго, в Испании. Стрелки 
можно найти повсюду: на камнях, деревьях, асфальте, домах. Желтая 
стрелка на синем фоне стала символом паломнического пути (Camino 
de Santiago). На протяжении всего пути в сувенирных магазинчиках 
можно приобрести значки, магнитики и браслеты с изображением 
этой маркировки. 
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Разметка появилась на пути во второй половине 80-х годов про-
шлого века благодаря Элиасу Валинья, Андресу Гарде и другим энту-
зиастам, разъезжавшим на своих машинах по северу Испании с кани-
страми масляной краски и размечавшим путь [Возрождение пути…]. 

Еще один символ Camino de Santiago – привязанная к рюкзаку пи-
лигрима морская ракушка. Ракушки используются и для маркировки 
пути. Изображаются они также желтой краской на синем фоне на пу-
тевых столбиках, чеканятся на мостовых городов, через которые про-
ходит путь, по привязанной к рюкзаку ракушке паломники узнают 
друг друга. Ракушка – неизменный сувенир всех паломнических мага-
зинов. Часто на ней изображают красный крест паломника, а с внут-
ренней стороны схему-карту всего Пути. В сувенирных магазинах 
можно приобрести и другой аксессуар паломника – посох или трость, 
вещь, которая оказывается не лишней при прохождении горных 
участков маршрута. 

Особо хочется отметить необыкновенно доброжелательную атмо-
сферу, которую, безусловно, почувствует каждый, кто решился пре-
одолеть этот путь. «Buen Camino!» (Счастливого Пути!) – привет-
ствуют друг друга пилигримы, постоянно встречаясь во время своего 
путешествия. «Buen Camino!» – кричат проходящим местные жители, 
с удовольствием указывая им правильный путь и предлагая помощь, 
когда это необходимо. Это приветствие также стало символом Пути и 
украшает многочисленные сувениры для паломников. 

Camino de Santiago – интересное свидетельство того, как по сути 
духовное явление стало основой экономического развития региона. 
Благодаря существованию Пути развивается инфраструктура, обслу-
живающая его потребности. На протяжении всего Пути расположены 
многочисленные Albergue – хостелы для паломников, в которых мож-
но переночевать, постирать вещи, некоторые из них предлагают и пи-
тание. Цены, как и условия ночлега, очень различны: на любой вкус и 
бюджет. Существуют и альберги за пожертвования (donativo), где пи-
тание обязательно включается. Там, как правило, пилигримам предла-
гается и культурная программа: или общая молитва, или медитация. 
В некоторых местах работают волонтеры, предлагают медицинскую 
помощь, упражнения для релаксации, организуют общие мероприятия 
для паломников. 

Многочисленные кафе и бары работают на протяжении всего Пу-
ти. Даже в маленьких населенных пунктах пилигрим никогда не оста-
нется без еды и питья. Всегда есть место, где можно отдохнуть и пе-
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рекусить. Случается даже, что там, где населенные пункты находятся 
далеко друг от друга, еду за пожертвование можно найти в чистом по-
ле или в одиноко стоящем альберге. Также открыты многочисленные 
магазины для пилигримов, в которых можно приобрести все, что 
необходимо в пути, начиная от мелких сувениров и заканчивая такими 
серьезными вещами, как одежда и обувь. 

Для облегчения пути транспортные компании предлагают службу 
доставки рюкзаков. За небольшую плату рюкзак доставляют в то ме-
сто, куда пилигрим предполагает прибыть вечером. На Пути открыты 
и прокаты велосипедов. Можно взять велосипед в одном городе и че-
рез какое-то время вернуть его в другом. 

Огромное значение имеет паломнический путь и для сохранения 
культурно-исторического наследия Севера Испании. Многочисленные 
музеи истории и краеведения, памятники архитектуры и культуры, 
религиозные реликвии, которые в огромном количестве встречаются 
на пути не только в больших городах, таких как Памплона, Бургос и 
Леон, хорошо посещаемых туристами, но и в маленьких городках и 
деревнях с малоизвестными названиями существуют во многом бла-
годаря средствам и пожертвованиям паломников. При посещении 
культурных объектов паломники получают скидки. Таким образом 
поддерживается интерес к культурным ценностям Испании. 

Право получения скидок дает креденсиаль – документ паломника. 
Это книжечка с пустыми страницами, которая выдается пилигриму в 
начале пути. Получить ее можно в храмах или в офисах для паломни-
ков в том месте, где человек начинает свой путь, за пожертвование 
или за небольшую плату (везде по-разному). На первой странице фик-
сируются паспортные данные пилигрима, страна, из которой он при-
был, место, откуда человек предполагает начать путешествие, и дата 
начала пути. Все это подтверждается печатью офиса для паломников 
(oficina del peregrino). На протяжении всего пути пилигриму ставят 
печати и фиксируют даты, по которым легко определить, где и в какое 
время паломник проходил свой путь. Печати очень красочные, разных 
форматов и дизайнов. Поставить их можно не только в храмах и в 
альбергах, где пилигримы останавливаются на ночлег, но и в музеях, 
кафе и барах. Статистика ведется на протяжении всего пути: при по-
сещении храмов и культурных объектов, а также при остановках в 
альбергах пилигрима просят указать свои имя и фамилию, страну, из 
которой он прибыл, а также город, откуда было начато прохождение 
Пути. 
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На основании креденсиаля паломнику выдают и компостелу – до-
кумент о совершении паломничества к мощам святого Иакова в ко-
нечной точке маршрута – Сантьяго-де-Компостела в офисе для пили-
гримов [Oficina de Peregrino…]. Компостела – документ, составленный 
на латинском языке, восходит к средневековым «доказательным 
письмам», которые выдавали паломникам в ХIII в. Он свидетельствует 
о том, что пилигрим с благочестием и набожностью посетил святую 
обитель и могилу святого Иакова – покровителя и заступника Испа-
нии. Имя и фамилию пилигрима вписывают в текст компостелы на 
латинском языке. В самом последнем современном варианте компо-
стелы добавлено «пройдя при всем при том пеше или конно путь в сто 
тысяч метров, а колесно же в двести» [Компостела и ее текст…]. 

При желании пилигрим за 3 евро может получить и сертификат о 
прохождении пути, составленный на испанском языке, с указанием 
пройденного расстояния и начальной точки маршрута, а также дат 
начала и конца путешествия. В этом документе капитул собора Свято-
го Иакова просит Бога о ниспослании пилигриму духовного богатства 
паломничества и материального благополучия. Пилигримам, указав-
шим не духовную и религиозную причину прохождения пути, а ка-
кую-либо другую, а также детям до восьми лет выдают компостелу-
приветствие, желая телесного благополучия и нематериальную по-
мощь в паломничестве [там же]. 

Путь святого Иакова интересен своим разнообразием: сочетанием 
культурных достопримечательностей средневековой Испании с богат-
ством природных ландшафтов – и пронизан неповторимой духовной 
экзистенциальной аурой. Великолепные горные пейзажи Пиренеев, с 
пасущимися отарами овец, небольшие чистенькие и уютные каменные 
деревушки с яркими цветниками в предгорьях, средневековые готиче-
ские соборы Памплоны, Логроньо, Нахеры, Бургоса, Леона и самого 
Сантьяго-де-Компостела, древние монастыри ордена бенедиктинцев, 
расположенные в небольших городках, приветливо распахивающие 
свои двери перед путешественниками, дворцы Асторги и Леона, по-
строенные Гауди, древняя крепость Понферады, чаша Святого Грааля, 
хранящаяся как святыня в средневековом соборе небольшой деревуш-
ки О Себрейро, виноградники Риохи, простирающиеся до горизонта 
поля подсолнухов, пшеницы и ржи Кастилии и Леона, незабываемые 
виды Леонских гор и холмов Галисии – все это сопровождает путеше-
ственника на Пути святого Иакова и создает необыкновенную атмо-
сферу пути. 
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Во многих городках, через которые проходит Путь, существуют 
свои обычаи, поверья и легенды, связанные с историей этого маршру-
та. Местные жители с удовольствием их рассказывают, а также почи-
тают и отмечают праздники, посвященные легендам Пути и святым – 
покровителям местных селений. Праздники сопровождаются народ-
ными гуляниями, ярмарками народных промыслов, театральными по-
становками, а также непременной службой в местном соборе в честь 
святого-покровителя. 

О Пути написаны книги, сняты фильмы. Наиболее популярен ро-
ман бразильского писателя Паоло Коэльо «Дневник Мага» 1987 г. 
Благодаря этой публикации произошел новый всплеск интереса к Пу-
ти святого Иакова и стало возможным его возрождение. В последнее 
время интерес к Пути проявляется и в России, появилось много рус-
скоязычных сайтов, рассказывающих о Camino de Santiago и его исто-
рии. Действительно, этот феномен может быть интересен всем, кто 
интересуется культурой Испании, ее духовными и религиозными цен-
ностями. 

Несмотря на секуляризацию европейского общества, которая, 
несомненно, коснулась и Испании, Camino de Santiago не выродился в 
туристический маршрут и не стал простым бизнес-проектом, осу-
ществляемым с целью получения прибыли. Духовный статус маршру-
та поддерживается не только католической церковью Испании, но и 
государством. Многочисленная рекламная продукция, выпускаемая в 
виде книг, закладок, магнитов, значков и т.д., взывает к духовной сто-
роне жизни. Мотив пути, нравственного выбора, раздумий о смысле 
жизни и, конечно, обращение к глубинным слоям испанской культуры 
находят отражение во всех этих материальных свидетельствах Пути. 
Приведем ниже пример крылатых выражений, которые можно найти 
на книжных закладках из сувенирного магазина в Сантьяго-де-
Компостела, отражающих философский смысл и значение Camino de 
Santiago для современного человека: 

No se equivoca quien prueba varios caminos sino aquel que, por miedo 
a equivocarse, no camina. Не тот ошибается, кто пробует разные пути, а 
тот – кто из-за страха ошибки не идет. 

Sin encontrar lo que buscaba encontré justo lo que necesito. Gracias, 
Camino! Я не нашел то, что искал, но нашел то, что мне действительно 
оказалось необходимым. Спасибо, Путь! 

Nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces. Никто не 
находит свой путь, пока пару раз не заблудится. 
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Amar es encontrar en la felicidad ajena tu propia felicidad. Любить – 
значит находить в чужом счастье собственное. 

No confundas tu camino con tu destino. Estar atravesando una tormen-
ta no significa que no te dirijas hacia la luz del sol. Не путай превратно-
сти пути со своей судьбой. Если ты переживаешь сейчас бурю, это не 
значит, что ты не идешь к свету. 

(Перевод мой. – О. К.) 
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Оборот «парадокс о мандарине» (paradoxedumandarin) появился во 

Франции не позднее 1879 г., а в более ранней форме – «парадокс Рус-
со» – в 1844 г. Его источником был роман Бальзака «Отец Горио» 
(1835). 

Беглый каторжник Вотрен, наделенный в романе демоническими 
чертами, предлагает бедному, но амбициозному студенту Растиньяку 
легкий способ разбогатеть. Он должен позволить Вотрену подстроить 
убийство на дуэли сына банкира, а затем жениться на сестре убитого, 
которая унаследует огромное состояние отца и которая уже влюблена 
в Растиньяка. 

Растиньяк отказывается, однако вскоре признается своему това-
рищу, студенту-медику Бьяншону, что его «изводят дурные мысли». 
Он спрашивает Бьяншона: 

«– Ты читал Руссо? 
– Да. 
– Помнишь то место, где он спрашивает, как бы его читатель по-

ступил, если бы мог, не выезжая из Парижа, одним усилием воли 
убить в Китае какого-нибудь старого мандарина и благодаря этому 
сделаться богатым? 

– И что же? 
– Пустяки! Я приканчиваю уже тридцать третьего мандарина. 
– Не шути. Слушай, если бы тебе доказали, что такая вещь вполне 

возможна и тебе остается только кивнуть головой, ты кивнул бы? 
– А твой мандарин очень стар? Хотя, стар он или молод, здоров 

или в параличе, говоря честно... нет, черт возьми!» [Бальзак, 1952, 
с. 123–124]. 

Через некоторое время на вопрос Бьяншона: «Ну, как? Убили 
мандарина?» – Растиньяк отвечает: «Еще нет, но он уже хрипит» 
[Бальзак, 1952, с. 141]. 

Как указал Б.Г. Реизов, «парадокс» того же рода встречался в ран-
нем романе Бальзака «Аннета и преступник» (1824; в издании 1836 г.: 
«Пират Арго»): «Если бы ты одним только взглядом мог убить в Но-
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вой Голландии человека, который должен вскоре погибнуть, и так, 
чтобы никто на свете не знал об этом, и если бы это полупреступле-
ние, как говоришь ты в сердце своем, доставило тебе большое богат-
ство, ты бы сейчас уже жил в своем особняке, ездил в своей карете 
<...>! Ты бы повторял, не смущаясь: такой порядочный человек, как я» 
[Реизов, 1960, с. 149] 1. 

Вслед за Бальзаком парадокс о мандарине долгое время приписы-
вали Руссо, иногда – со ссылкой на его философский роман «Эмиль, 
или О воспитании» (1762). Однако в «Эмиле» можно отыскать лишь 
частичные подобия тематики парадокса о мандарине: «Как часто 
внутренний голос говорит нам, что, создавая наше благо на счет дру-
гих, мы делаем зло!»; «Нам помимо воли жаль несчастных; когда мы 
бываем свидетелями их горя, мы страдаем за них» (кн. IV, раздел 
«Исповедание веры савойского викария») [Руссо, 1981, с. 341, 343]. 

В действительности, как было установлено десятилетия спустя 
после публикации «Отца Горио», «парадокс» появился в книге Рене де 
Шатобриана «Гений христианства» (1802), ч. 2, кн. 6, гл. 2: «Угрызе-
ния совести». В этой главе Шатобриан, полемизируя с «софистами», 
т.е. философами Просвещения, рассматривает существование совести 
как доказательство «бессмертия души и существования карающего 
Бога» [Chateaubriand, 1804, p. 134]. 

«О совесть! Что ты такое, хотел бы я знать, – всего лишь призрак 
воображения или же страх наказания? Я спрашиваю себя: “Если б ты 
мог одним усилием воли убить человека в Китае и унаследовать его 
имущество в Европе, с абсолютной, сверхъестественной уверенно-
стью, что никто никогда не узнает об этом, ты бы решился на это?” 
<...> Я готов смягчить ужас этого убийства, предположив, что по мое-
му желанию этот китаец умрет внезапно и безболезненно, что у него 
нет наследников, что даже для государства его собственность будет 
потеряна; я могу представить себе, что этот незнакомый мне человек 
удручен болезнями и скорбями; я могу сказать себе, что смерть для 
него благо, что он сам призывает ее, что ему осталось лишь одно 
мгновение жизни. Несмотря на все эти тщетные отговорки, в глубине 
                                                             

1 В редакции 1836 г. («Пират Арго») изменено: «Если бы вы одним только взгля-
дом могли убить в Новой Голландии человека, который должен вскоре погибнуть, и 
так, чтобы никто на свете не знал об этом, и если бы это никому не известное пре-
ступление доставило вам большое богатство, вы не колебались бы ни минуты!» [Bal-
zac, 1837, p. 257]. 
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своего сердца я слышу голос, который столь сильно вопиет при одной 
мысли о таком предположении, что я ни на миг не могу усомниться в 
реальности совести» [Chateaubriand, 1804, p. 133–134]. 

Итак, Шатобриан в своем мысленном эксперименте делает все 
возможное, чтобы облегчить решение о дистанционном убийстве, 
включая предположение, что жертве «осталось лишь одно мгновение 
жизни». (Этого рода аргументация в дальнейшем многократно повто-
рялась и варьировалась.) И все же ответ на поставленный вопрос для 
христианского мыслителя совершенно очевиден: «Нет!» 

Бальзак заменил шатобриановского «человека в Китае» «манда-
рином» – словом с более «яркой» семантикой 1, а главное – включил 
«парадокс» в художественную ткань романа, для героев которого во-
прос о судьбе мандарина оказывается насущной моральной пробле-
мой. Как замечает немецкий исследователь Йенс Херльт, «именно ро-
ман является адекватным литературным жанром для практического 
исследования этого морально-философского эксперимента. <...> Мир 
романа охватывает весь спектр моральных возможностей <...>» 
[Херльт, 2019, с. 45]. 

Попутно заметим, что, согласно одной из версий, источником вы-
ражения «убить мандарина» был не роман Бальзака, а заключительное 
двустишие сатирического куплета времен Фронды (1648), где имя 
ненавистного кардинала Мазарини (Mazarin) заменено, осторожности 
ради, словом «мандарин»: «Pour avoir du pain et du vin, / Il faut tuer le 
mandarin» – «Чтобы хлеб и вино получить, / Мандарина нужно убить». 
Эта версия, появившаяся в 1893 г. [Joliet, 1893, p. 208], была принята в 
ряде справочников, но, по-видимому, не имеет документального под-
тверждения и представляет собой лишь этимологическую легенду. 

Хотя «парадокс» первым сформулировал Шатобриан, у него были 
предшественники среди моралистов и философов XVII–XVIII вв. Жан 
де Лабрюйер писал: «Каждый считает себя наследником должностей, 
титулов и достояния своего ближнего и, движимый этой корыстной 
мыслью, всю жизнь невольно и тайно желает другому смерти» («Ха-
рактеры» (1687–1694), VI, 70) [Лабрюйер, 1974, с. 294]. 

Еще ближе к проблеме, поставленной Шатобрианом, подошел 
Дени Дидро, прежде всего в «Разговоре отца с детьми» (1773), где на 
ряде примеров поставлен вопрос об эмпирической основе морали 
[указано в работе: Delon, 2013]. Вот первый из этих примеров. 
                                                             

1 О возникновении двух значений этого слова см.: [Будагов, 1968, с. 79–80]. 
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Нотариус должен ввести в наследство родственников умершего 
священника, давно уже впавших в глубокую нищету. Но в сундуке со 
старыми бумагами обнаруживается очень давнее завещание, по кото-
рому наследство целиком переходит к семейству богатых парижских 
издателей. Нотариус не сомневается, что завещание было составлено в 
минуту раздражения: покойный даже не отвечал на письма к нему па-
рижских издателей, т.е. питал к ним полное равнодушие; вероятно, 
завещание оказалось в сундуке с бумажным хламом как раз потому, 
что священник отказался от намерения обездолить родственников. 
Душеприказчики покойного давно умерли, и о завещании не знает ни 
одна живая душа. Нотариус оказывается перед моральной дилеммой: 
что правильнее – бросить старую бумагу в огонь, избавив от нищеты 
десятки людей, или следовать букве закона? 

Речь в «Разговоре…» идет о том, можно ли преступить закон ради 
высшей справедливости, а также о механизмах угрызений совести. 
Один из этих механизмов – сочувствие к чужому страданию и чужой 
боли, лежащее в природе человека (т.е. эмпатия), другой – страх перед 
позором и наказанием. 

«…Быть может, расстояние и время обладают способностью 
ослаблять всякие чувства, всякое раскаяние, даже вызванное преступ-
лением. Убийца, перенесясь на побережье Китая, находится слишком 
далеко, чтобы видеть окровавленный труп, оставленный им на берегу 
Сены. Угрызения совести, может статься, возникают не столько от 
отвращения к себе, сколько от страха перед людьми, не столько от 
стыда за поступок, сколько в связи с позором и наказанием, которые 
воспоследуют, если преступление раскроется». Так или иначе, «от 
своей совести не уедешь». «Дни злодея полны тревог. Только поря-
дочный человек знает покой. Он один живет и умирает безмятежно» 
[Дидро, 1937, с. 37]. 

Те же мысли Дидро высказывал в более раннем «Письме о сле-
пых» (1749): «Я не сомневаюсь, что, не будь страха наказания, многие 
люди способны были бы так же легко убить человека на таком рассто-
янии, где он казался бы им величиной с ласточку, как заколоть соб-
ственноручно быка. И не тем же ли принципом руководствуемся мы, 
когда испытываем сострадание к мучающейся лошади и свободно, без 
всяких угрызений совести, раздавливаем муравья?» [Дидро, 1935, 
с. 231–232]. 

По мнению В.А. Туниманова, в «Отце Горио» Растиньяк отказы-
вается от согласия на преступление потому, что его «удерживает голос 
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сердца и вера в Бога». В подтверждение приводится цитата из «Отца 
Горио»: «Быть может, только те, кто верит в Бога, способны делать 
добро не напоказ, а Растиньяк верил в Бога» [Туниманов, 2004, с. 312]. 
Однако, как заметил уже Б.Г. Реизов, Растиньяк фактически вступает 
на путь «убийства мандарина», и спасает его только счастливый слу-
чай, т.е., в сущности, чудо, совершенное романистом. 

Между тем Бьяншон, без особых раздумий отвечающий «нет», – 
материалист и атеист. Это классический тип светского подвижника, 
каких было немало в XIX в. На протяжении всей «Человеческой коме-
дии» именно он более других «делает добро не напоказ». Его аргу-
ментацию в разговоре о мандарине вполне мог бы принять атеист Ди-
дро: «Человеческие склонности находят и в пределах очень маленько-
го круга такое же полное удовлетворение, как и в пределах самого 
большого. Наполеон не съедал двух обедов и не мог иметь любовниц 
больше, чем студент-медик, живущий при Больнице капуцинов. Наше 
счастье, дорогой мой, всегда будет заключено в границах между по-
дошвами наших ног и нашим теменем, – стоит ли оно нам миллион 
или сто луидоров в год, наше внутреннее ощущение от него будет со-
вершенно одинаково» [Бальзак, 1952, с. 124]. Тут проявилась высшая 
объективность Бальзака как художника: созданный им образ опровер-
гает его же сентенцию, а также доводы Шатобриана о неразрывной 
связи между нравственным поведением и верой в Бога и бессмертие 
души 1. 

Американский филолог Эрик Хейот указал еще одну параллель к 
высказыванию Шатобриана. Речь идет о последнем, VI издании трак-
тата Адама Смита «Теория нравственных чувств» (1790), ч. 3, гл. 3: 
«О влиянии и авторитете совести». Здесь, как и у Дидро, рассматрива-
ется влияние географической дистанции на нравственное сознание 2. 

«Предположим, – пишет Смит, – что обширная Китайская импе-
рия с ее миллионным населением внезапно проваливается вследствие 
                                                             

1 Ниже мы еще будем говорить о романе Достоевского «Преступление и нака-
зание», где в распределении ролей персонажей бальзаковскому Бьяншону соответ-
ствует Разумихин – представитель разночинцев-«шестидесятников», в массе своей 
неверующих. 

2 О влиянии временно́й дистанции на нравственное сознание писал Руссо: «Что 
мне за дело до преступлений Катилины? Разве я боюсь быть их жертвой? Почему же 
он внушает мне такой же ужас, как если он был моим современником?» («Эмиль», 
раздел «Исповедание веры савойского викария») [Руссо, 1981, т. 1, с. 343]. 
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землетрясения, и посмотрим, какое впечатление произведет это ужас-
ное бедствие на самого человеколюбивого европейца, не находящего-
ся ни в каких отношениях с этой страной. Я полагаю, что он прежде 
всего опечалится таким ужасным несчастьем целого народа; он сдела-
ет несколько грустных размышлений о непрочности человеческого 
существования и суете всех замыслов и предприятий человека, кото-
рые могут быть уничтожены в одно мгновение. <...> …Выразив все, 
что было вызвано его человеколюбием, он опять обратится к своим 
делам и к своим удовольствиям или же отдастся отдохновению с та-
ким спокойствием и равнодушием, как будто катастрофы вовсе и не 
случилось. Малейший случай, касающийся его лично, оказал бы на 
него большее впечатление: если бы на следующий день ему должны 
были отрезать палец, то он не спал бы целую ночь; и если только зем-
летрясение угрожает не той стране, в которой он живет, то погибель 
многих миллионов людей не нарушит его сна и менее опечалит его, 
нежели самая ничтожная личная неудача 1. Но имеем ли мы право ска-
зать, что для предупреждения этой неудачи человек, одаренный хоть 
небольшим состраданием, пожертвовал бы жизнью миллиона людей, 
лишь бы они погибли не на его глазах? Одна подобная мысль приво-
дит в ужас 2» [Смит, 1997, с. 141–142]. 

«Учитывая, что Шатобриан начал писать “Гения христианства” в 
1799 году, находясь в Англии, источником интересующего нас фраг-
мента был скорее Смит, чем Дидро», – полагает Хейот [Hayot, 2009, 
p. 5]. Это мнение не кажется нам убедительным. И содержательно, и 
текстуально Шатобриан гораздо ближе к Дидро, чем к Смиту, а в 
«Опытах об английской литературе» Шатобриана (1836) Адам Смит 
упомянут только в связи с его трудами по политической экономии 
[Chateaubriand, 1843, p. 223]. 
                                                             

1 Этот пассаж, в свою очередь, восходит к высказыванию Давида Юма: «Я ни в 
коей мере не вступлю в противоречие с разумом, если предпочту, чтобы весь мир был 
разрушен, тому, чтобы я поцарапал палец. Я не вступлю в противоречие с разумом и в 
том случае, если решусь безвозвратно погибнуть, чтобы предотвратить малейшую 
неприятность для какого-нибудь <...> совершенно незнакомого мне лица» («Трактат о 
человеческой природе» (1739), II, 3, 3) [Юм, 1996, т. 1, с. 557]. 

2 Почти на тот же вопрос, но совершенно иначе отвечает «подпольный человек» 
Достоевского: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить Я скажу, что свету 
провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» («Записки из подполья» (1864), II, 9) [До-
стоевский, 1972, с. 174]. 
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Мысленный этический эксперимент, отчасти родственный «пара-
доксу о мандарине», мы находим уже у Платона, во II книге его трак-
тата «Государство». Здесь (359 b–360 d) софист Главкон, обсуждая с 
Сократом проблему добра и зла, развивает взгляды софиста Фрасима-
ха (конец V в. до н.э.). Софисты учили об относительности нравствен-
ных норм; именно поэтому Шатобриан именовал «софистами» фило-
софов Просвещения. 

Справедливость, утверждает Главкон, ценят не потому, что она 
сама по себе благо, а лишь потому, что люди не могут безнаказанно 
творить несправедливость. «Это мы всего легче заметим, если мыс-
ленно сделаем вот что: дадим полную волю любому человеку, как 
справедливому, так и несправедливому, творить все что ему угодно, и 
затем понаблюдаем, куда его поведут его влечения. Мы поймаем 
справедливого человека с поличным: он готов пойти точно на то же 
самое, что и несправедливый <...>» [Платон, 2007, т. 3, ч. 1, с. 144]. 

И далее Главкон рассказывает легенду о лидийском пастухе Гиге, 
который случайно нашел перстень, позволявший стать невидимым. 
«Поняв это, он сразу повел дело так, чтобы попасть в число вестников, 
окружавших царя. А получив к царю доступ, Гиг совратил его жену, 
вместе с ней напал на него, убил и захватил власть». Отсюда делается 
вывод: «Если бы было два таких перстня – один на руке у человека 
справедливого, а другой у несправедливого, тогда, надо полагать, ни 
один из них не оказался бы настолько твердым, чтобы остаться в пре-
делах справедливости и решительно воздержаться от присвоения чу-
жого имущества и не притрагиваться к нему, хотя каждый имел бы 
возможность без всякой опаски брать что угодно на рыночной площа-
ди, проникать в дома и сближаться с кем вздумается, убивать, осво-
бождать из заключения кого захочет – вообще действовать среди лю-
дей так, словно он равен богу» [Платон, 2007, т. 3, ч. 1, с. 145]. 

Шатобриан должен был знать легенду о Гиге: «Государство» Пла-
тона входило в разряд обязательного чтения образованного европейца. 
Вероятно, знал ее и Герберт Уэллс; сходство сюжета романа «Чело-
век-невидимка» с легендой о лидийском пастухе очевидно. 

В 1839 г. Алида де Савиньяк, сотрудница парижского «Журнала 
для девушек», изложила свою версию парадокса о мандарине: «Один 
философ где-то сказал: если бы самый порядочный из людей знал, что 
в Китае есть незнакомый ему мандарин, <...> чье огромное богатство 
достанется ему, стоит ему пожелать смерти мандарина, этот порядоч-
ный человек не устоял бы перед искушением убить несчастного ки-
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тайца не один, а целых десять раз, если бы тот всякий раз восставал из 
могилы, как дьявол в фарсе о Полишинеле» [Savignac, 1839, т. 7, 
p. 217]. В той же статье едва ли не впервые встречается оборот «убить 
мандарина» (tuer le mandarin). 

В романе Дюма-отца «Граф Монте-Кристо» (1844) парадокс о 
мандарине становится идейным обоснованием вполне реальных 
убийств. В III части романа (гл. 14: «Токсикология») главный герой 
выступает в роли провокатора, устраняя последние сомнения госпожи 
де Вильфор, уже почти готовой на преступление: 

«Темная сторона человеческой мысли целиком выражается в из-
вестном парадоксе Жан-Жака Руссо – вы знаете? – “Мандарин, кото-
рого убивают за пять тысяч миль, шевельнув кончиком пальца”. Вся 
жизнь человека полна таких поступков, и его ум постоянно порождает 
такие мечты. Вы мало найдете людей, спокойно всаживающих нож в 
сердце своего ближнего или дающих ему, чтобы сжить его со свету, 
такую порцию мышьяку, как мы с вами говорили. Это действительно 
было бы эксцентрично или глупо. Для этого необходимо, чтобы кровь 
кипела, чтобы пульс неистово бился, чтобы вся душа перевернулась. 
Но, если, заменяя слово, как это делается в филологии, смягченным 
синонимом, вы производите простое устранение; если, вместо того 
чтобы совершить гнусное убийство, вы просто удаляете с вашего пути 
того, кто вам мешает, и делаете это тихо, без насилия, без того, чтобы 
это сопровождалось страданиями, пытками, которые делают из жерт-
вы мученика, а из вас в полном смысле слова кровожадного зверя; ес-
ли нет ни крови, ни стонов, ни судорог, ни, главное, этого ужасного и 
подозрительного мгновенного конца, то вы избегаете возмездия чело-
веческих законов, говорящих вам: “Не нарушай общественного спо-
койствия!”». 

«А совесть?» – спрашивает госпожа де Вильфор, словно бы вспо-
миная об аргументации Дидро и Шатобриана. Монте-Кристо устраня-
ет это препятствие с циничным сарказмом: «Да, к счастью, существует 
совесть, иначе мы были бы очень несчастны. После всякого энергиче-
ского поступка нас спасает наша совесть; она находит нам тысячу из-
винений, судьями которых являемся мы сами; и хоть эти доводы и со-
храняют нам спокойный сон, они, пожалуй, не охранили бы нашу 
жизнь от приговора уголовного суда» [Дюма, 1990, т. 1, с. 635–636]. 
Монте-Кристо остается лишь снабдить свою собеседницу, которая 
«жадно упивалась этими <...> циничными парадоксами», смертель-
ным, не поддающимся обнаружению ядом. 
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В 1850 г. парадокс о мандарине появился в англоязычной литера-
туре – в романе шотландского писателя Джеймса Хэнни «Синглтон 
Фонтенуа», гл. 6: 

«– Что до меня, то я уже готов убивать мандаринов. 
– Убивать мандаринов! 
– Да. Разве ты не читал неподражаемого Бальзака? Он ставит во-

прос: можно ли убить мандарина в Китае и получить целое состояние, 
просто пошевелив мизинцем. <...> Скажу откровенно: я мастак по ча-
сти мандаринов. 

– Идея весьма философская, и вполне в духе времени. <...> Так ты 
действительно убил бы мандарина? 

– А ты разве нет? <...> 
– Не знаю. Думаю, что нет. 
– Мы все так поступаем, <...> и за гораздо меньшие суммы, чем у 

Бальзака. Парламент так поступает. Так поступают все» [Hannay, 
1850, p. 92]. 

Без пояснений, как общеизвестное, выражение «убить мандарина» 
употреблено в романе Мэри Элизабет Брэддон «Арендатор сэра 
Джаспера» (1865–1866): «Может показаться, что убить мандарина 
легко, если достаточно лишь пожелать этого, а убийцу от жертвы от-
деляет все пространство между Европой и Азией» [Braddon, 1866, 
vol. 2, p. 250]. 

В 1855 г. в Париже был поставлен водевиль Анри Монье и Эдуара 
Мартена «Убил ли ты мандарина?». В сцене II происходит следующий 
диалог: 

ПРОКОП. …У меня не осталось жалости ни к кому... Завтра же я 
убью мандарина. 

МАКСИМ. Убить мандарина? О чем ты? 
ПРОКОП. Убить мандарина – это значит быть готовым на все, 

чтобы разбогатеть, сохраняя только видимость приличий. [Толкование 
выражения дано здесь впервые. – К. Д.] <...> Ты разве никогда не чи-
тал Жана Жака? Что ж, послушай, что говорит этот друг человечества: 
«Если бы можно было, просто нажав шишечку [de pousser un bouton], 
убить богатого человека, живущего в самой сердцевине Китая, – чело-
века, которого ты никогда видел и о котором никогда не слышал, и 
стать его наследником… кто из нас не нажал бы на шишечку и не 
убил бы этого мандарина?..» [Monnier, Martin, 1855, p. 6] 

Слово ‘bouton’ мы, вслед за Львом Толстым, переводим как ‘ши-
шечка’. В то время его основными словарными значениями были ‘бу-
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тон’, ‘пуговица’, ‘круглая дверная ручка’; последнее значение реали-
зуется в III сцене водевиля. В английском переводе («A Case of Con-
science», 1857) в I действии ‘bouton’ переведено как ‘aspring’ (пружин 
(к) а), в III действии – the knob of the bell – круглая дверная ручка 
[Princess’s, 1857]. 

В XX в. отсюда возникло выражение «le bouton du mandarin» – 
«кнопка (для убийства) мандарина». 

В III сцене Максим борется с искушением «убить мандарина» и 
заранее подыскивает себе оправдания: «Убирайся к чертям, гражда-
нин Женевы [т.е. Руссо. – К. Д.]! Хотя, будь это правдой… “Убить 
мандарина” – это мне нравится. <...> О дьявол! О негодяй! Ты внуша-
ешь мне адские мысли... <...> Какой-то китаец… ведь это не человек, 
это жестокая обезьяна...» [Monnier, Martin, 1855, p. 7]. 

Как видим, Максим идет по пути создания отталкивающего обра-
за жертвы – как существа совершенно чужого и чуждого. Этот мотив 
будет многократно повторен впоследствии. 

В 1857 г. появилось печатное издание песни шансонье Луи Прота 
(L. Protat) «Убьем мандарина!» («Tuons le mandarin»). Эпиграфом к 
песне послужила цитата о мандарине из водевиля 1855 г. с подписью: 
«Жан Жак Руссо». 

В 1860 г. парадокс о мандарине стал сюжетом самостоятельного 
произведения – новеллы Огюста Витю «Мандарин» из его сборника 
«Сказки на ночь». Метафора Шатобриана – Бальзака здесь реализует-
ся; тем самым повествование переводится в фантастический план. 

Герой новеллы Жорж д’Обремель стоит на пороге полного разо-
рения: «Завтра, в десять часов, судебные приставы заберут у меня 
все». «О, великий человек! – он продолжил, взяв лежавшую рядом от-
крытую книгу, – великий философ, которого невежды именуют софи-
стом! О! ты выразил глубоко правдивую мысль, когда писал эти стро-
ки, которых я никогда не перечитывал без ужаса: “Предположим, в 
Китае, в трех тысячах лиг от вас, в сказочной стране, живет мандарин – 
человек, которого вы никогда не увидите; предположим, кроме того, 
что смерть этого мандарина, этого химерического существа, обогатит 
вас на миллион, и что вам достаточно здесь, во Франции, поднять па-
лец, чтобы он умер, и никто никогда не потревожит вас в связи с этим, – 
скажите, что бы вы сделали?”» «Разве Бьяншон, великий материалист, 
<...> не признается другу в том, что приканчивает уже тридцатого 
мандарина?» [Vitu, 1860, p. 7]. 
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Взгляд Жоржа падает на каминную полку, где стоит китайская 
фарфоровая фигура. «Возможно, это портрет мандарина. <...> Если 
хорошенько поразмыслить над уродством этого тупоумного народа, 
нашлось бы немало смягчающих обстоятельств для тех, кто убивает 
мандаринов» [Vitu, 1860, p. 9]. 

В ночь на 12 января 1840 г. герой решается на мысленное убий-
ство мандарина. Обнаружив в газете заявление, подписанное комисса-
рами императорского Китая по имени Лин, Лу, Лун и Ли, он произно-
сит заклинание: «Если смерть мандарина Ли сделает меня богатым и 
могущественным, что бы ни случилось, я хочу смерти мандарина Ли!» 
[Vitu, 1860, p. 10]. В ту же минуту фарфоровый китаец падает с полки, 
а герой узнает из газет, что 12 января 1840 г. мандарин Ли скончался и 
между Англией и Китаем начались военные действия, поскольку Ли 
один уравновешивал влияние сторонников войны. В Кантоне убиты 
несколько английских коммерсантов, в их числе дядя Жоржа, владе-
лец огромного состояния. Жорж становится богатым человеком и 
счастливым женихом. Однако убитый мандарин является ему наяву – 
и при вручении унаследованных денег, и в решающую минуту сва-
дебной церемонии. Жорж уже готов покончить жизнь самоубийством, 
но убитый мандарин является ему снова и прощает его. Отныне Жорж 
посвящает свою жизнь и свое состояние делу помощи обездоленным. 

Однако концовка новеллы не столь благостна: Жорж узнает, что 
«правитель Срединного царства конфисковал собственность семьи 
Ли, госпожа Ли умерла от страданий и нищеты, а их сын, позволив-
ший себе обвинить прославленного императора в суровости, был за-
душен» [Vitu, 1860, p. 22]. 

В сугубо нравоучительном плане трактуется парадокс о манда-
рине в повести Анри Врино «Наследник мандарина» (1863), опубли-
кованной под псевдонимом Урбен Дидье в одном из католических 
журналов. Мелкий парижский чиновник Шарль Римбе, читая на ночь 
Руссо, наталкивается «на то место, где Жан Жак спрашивает, многие 
ли устоят перед искушением получить состояние, если для этого до-
статочно было бы пожелать смерти какого-нибудь никому не извест-
ного мандарина в Китайской империи» [Didier, 1864, p. 12]. Римбе, 
воспитанный в духе «философских теорий прошлого века» [Didier, 
1864, p. 93], начинает обдумывать эту мысль: 

«Вот необычная проблема. <...> До чего же заманчиво! С другой 
стороны, убить мандарина, черт возьми, это серьезно! Но, в конце 
концов, речь ведь идет не об убийстве, убийство действительно было 
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бы ужасно. – Шарль вздрогнул, но пожелал ему смерти. – И потом, 
какой-то там мандарин – точно ли он такой же человек, как и мы? 
Гм… это по меньшей мере сомнительно... Будь он французом, сооте-
чественником – никогда! – произнес он твердым голосом и делая бла-
городный жест, – никогда! Европеец – о нет! Мы могли видеть друг 
друга, встретиться где-то, как знать?.. Но китаец!» [Didier, 1864, p. 13]. 
В конце концов он решает, что за сто тысяч франков он бы убил ман-
дарина – разумеется, только мысленно. 

Ночью ему снится кошмарный сон: он видит себя в Китае на бере-
гу Хуанхэ – Желтой реки, названной так потому, что в ней течет чи-
стое золото. Но когда он собирается наполнить ведро этим золотом, 
огромный мандарин преграждает ему путь; Шарль бросается на него и 
душит своими руками. 

На другой день он получает письмо из Китая от своего кузена, ка-
толического миссионера. В письме сообщается, что обращенный в 
католичество мандарин Тьен-Фу, умирая, завещал Шарлю свое состо-
яние – сто тысяч франков в пересчете на французские деньги. Мисси-
онер при этом выражает надежду, что Шарль исполнит заветные же-
лания покойного китайца-христианина. 

Шарль успокаивает свою совесть тем, что его тайные желания тут 
ни при чем – это дело чистого случая, но все же решает пожертвовать 
часть своих доходов на благотворительность. Однако его возлюблен-
ная, истинная католичка, убеждает его, что этого недостаточно – что-
бы выполнить заветные желания завещателя, ему нужно самому стать 
миссионером, пусть не в Китае, а в бедных кварталах Парижа. Дей-
ствительно, в этом качестве Шарль заново обретает себя, чудесным 
образом изменяется к лучшему и женится на любимой девушке. 

В сатирическом очерке Альфреда Дельво «Наследник мандарина: 
Дневник бедняка, ставшего богачом» (1867) рассказчик неведомо от 
кого получает миллионное состояние, но не справляется со своей но-
вой ролью. 

В 1873 г. увидела свет новелла Армана де Понмартена «Манда-
ринша». Герой новеллы, маркиз де Сернак, живет в мире своих фанта-
зий. «Постепенно он <...> свыкся с ролью некоего анонимного героя, 
не знающего ни ответственности, ни обязанностей, отвергающего за-
коны <...>. Красноречивый софизм, грандиозное убийство, неслыхан-
ное прелюбодеяние представлялись ему курьезами, на которые следо-
вало взирать с уважительным удивлением, прежде чем осуждать их» 
[Pontmartin, 1873, p. 14]. Маркиза де Сернак погибает в огне в резуль-
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тате несчастного случая, вероятность которого маркиз заранее пред-
полагал, но не сделал ничего, чтобы предотвратить гибель жены. 
В конце концов угрызения совести сводят его с ума. В финале цитиру-
ется диалог Растиньяка с Бьяншоном о мандарине, а заканчивается 
новелла фразой: «Несчастный маркиз Альберик де Сернак, пленник 
воображения, убил свою мандариншу» [Pontmartin, 1873, p. 63]. 

С 1870-х годов выражение «убить мандарина» включается в тол-
ковые словари. Словарь Эмиля Литтре (1874) дает следующее опреде-
ление: «Совершать дурные поступки в надежде, что они никогда не 
станут известны» [Littré, 1878, t. 6, p. 1081]. Литтре поставил автор-
ство Руссо под сомнение, а в качестве предшественника Бальзака ука-
зал Шатобриана, со ссылкой на филологический журнал «Le courrier 
de Vaugelas» от 1 октября 1876 г. 

Однако Дидье Лубен в «Поговорках и выражениях французского 
языка» (1888) по-прежнему ссылается на Руссо: «Убить мандарина – 
совершить дурной поступок с почти полной уверенностью, что о нем 
никогда не станет известно. Объяснение этого пословичного выраже-
ния можно найти в “Эмиле” Жана Жака Руссо, который высказал эту 
мысль» [Loubens, 1888, p. 263]. 

Это выражение приписывали также Вольтеру. Эдуар де Помпери 
в своей биографии Вольтера (1867) приводит следующую, явно анек-
дотическую историю. Любовница Вольтера Эмили дю Шатле, играя в 
карты в придворном обществе, проиграла все, что у нее было, потом 
все, что было у Вольтера, а потом, уже под честное слово, еще 
84 000 ливров. Тогда Вольтер тихо сказал ей по-английски: «Вы так 
захвачены игрой, что не видите, что вас обманули и обокрали. Там, 
где ведут большую игру, всегда обманывают, и при дворе тоже. Когда 
можешь в одно мгновение разбогатеть или впасть в нищету, очень не-
многие способны устоять перед искушением убить мандарина» [Pom-
pery, 1867, p. 126]. 

В 1880 г. португальский писатель Эса де Кейрош опубликовал 
философскую повесть в стиле Вольтера под заглавием «Мандарин». 
Здесь парадокс о мандарине представлен в социально-сатирическом и 
пародийном плане. Многие сюжетные линии выглядят пародией на 
новеллу Огюста Витю «Мандарин» и повесть Анри Врино «Наследник 
мандарина», хотя повесть Врино, весьма слабая в художественном 
отношении, не получила сколько-нибудь заметного отклика в печати и 
едва ли был знакома де Кейрошу. 
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В одном из ветхих фолиантов герой читает о мандарине, живущем 
в самом сердце Китая. «Ты его не знаешь, не знаешь ни его имени, не 
видел ни лица его, ни шелка, который он носит. Но для того чтобы ты 
смог завладеть его несметными богатствами, достаточно позвонить 
вот в этот лежащий на твоем столе колокольчик. Мандарин испустит 
дух в пределах своих Монгольских владений, он умрет, а ты – ты у 
своих ног увидишь столько золота, сколько не снилось даже самому 
ненасытному скупцу. Ну так, простой смертный, читающий эти стро-
ки, позвонишь ли ты в колокольчик?» [Эса де Кейрош, 2002, с. 435]. 

Герой звонит в колокольчик, после чего ему представляется, что 
он видит в Китае только что умершего старого мандарина. Через не-
которое время он через банк получает наследство мандарина. Время 
от времени ему является призрак умершего мандарина. Герой отправ-
ляется в Китай, чтобы поделиться наследством с семейством манда-
рина, впавшим в нищету, но его грабит городская толпа, прослышав-
шая о привезенных им богатствах. Герой возвращается в Португалию, 
Призрак продолжает к нему являться. Повесть завершается завещани-
ем героя, в котором пародируется раскаяние, обязательное в нраво-
учительной повести: 

«Я чувствую, что умираю. Завещание уже написано. Все мои 
миллионы я оставляю дьяволу: они его, пусть их востребует и ими 
распорядится. 

А вам, люди, я оставляю следующие строки: “Вкусен лишь тот 
хлеб, который добыт трудами собственных рук: никогда не убивай 
мандарина!” Думаю, что эти слова пояснений не требуют. 

И все же больше всего меня, испускающего последний вздох, 
утешает та мысль, что если бы ты, читатель, – создание божие и столь 
же несовершенное, сколь несовершенна глина, мне подобный и мой 
брат, – мог бы так же просто, как я, уничтожить мандарина и унасле-
довать его богатство, то с севера до юга и с востока до запада, от Ве-
ликой стены до самых вод Желтого моря, короче, во всей Китайской 
империи уже давным-давно не осталось бы в живых ни одного манда-
рина!» [Эса де Кейрош, 2002, с. 503]. 

В романе Фелисьена Шампсора «Мандарин» (1895) бедный моло-
дой адвокат, одержимый страстью к богатству, подстраивает «идеаль-
ное убийство» [Hanotte‐Zawiślak, 2019, p. 17–18]. 

Вторая редакция романа Шампсора вышла в 1902 г. под заглавием 
«L’Arriviste», что обычно переводится как «Выскочка», хотя француз-
ское «l’arriviste» имеет более узкое значение: «человек, стремящийся 
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преуспеть любой ценой, амбициозный и беспринципный» [Le Petit 
Larousse, 2007, p. 111]. В 1901 г. Анри Шато опубликовал сатириче-
ский роман-эссе «Руководство для выскочек». Один из заключитель-
ных советов «Руководства…» гласил: «Он [выскочка] должен быть 
готов убить мандарина в любую минуту – еще лучше, если он в состо-
янии заставить его страдать и получать от этого удовольствие» [Cha-
teau H., 1901, p. 234]. 

В романе Жака Сиго «Убъем мандарина» (1899) «убийство ман-
дарина» выступает в качестве решающего испытания в карьере вы-
скочки. Либо его совесть отвергнет убийство, либо смерть «мандари-
на» станет началом головокружительной карьеры. Герой романа Сиго 
не выдерживает испытания [Hanotte‐Zawiślak, 2019, p. 19]. 

Еще одну версию парадокса о мандарине мы находим в новелле 
английского писателя Арнольда Беннета «Убийство мандарина» 
(1907). В доме богатого коммерсанта Чарльза Чесвардина заходит раз-
говор об убийстве: 

«– Убийство вовсе не такая уж невозможная вещь, как это может 
показаться. Всякий человек способен совершить убийство. <...> Пред-
положим, что стоит какому-нибудь англичанину подумать об этом, 
пожелать этого – и он сможет убить любого мандарина в Китае, стать 
богачом, и никто об этом ничего не узнает. Сколько же тогда к концу 
недели останется в Китае мандаринов? 

– Не к концу недели, а даже через двадцать четыре часа, – мрачно 
сказал Чесвардин. 

– Ни одного, – заявил Вудраф» [Беннет, 1965, с. 101–102]. 
У жены Чарльза Веры есть все: богатый муж, прекрасный дом, 

красота, положение в обществе. Недостает ей только серебряного поя-
са для нового бального платья. Вера знает, что муж, выдающий ей 
деньги на личные прихоти раз в три месяца, не согласится на этот рас-
ход, поэтому посреди ночи она начинает подыскивать оправдания 
мысленному убийству мандарина. «Говорят, что китайские мандари-
ны – мерзкие, развращенные люди; что они притесняют бедняков и 
подвергают пыткам невинных людей; короче говоря, все они – греш-
ники и негодяи, не заслуживающие пощады. В Китае <...>, без сомне-
ния, есть какой-нибудь незначительный мандарин, чья смерть была бы 
лишь благодеянием для всей округи, и убить его – лишь сделать доб-
рое дело. Возможно, у него нет ни семьи, ни жены, и о нем не будут 
горевать даже родственники; или, напротив, мандарин-многоженец, 
заслуживающий наказания за свои грехи. Это может быть, в конце 
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концов, мандарин старый, умирающий; или, наоборот, молодой, толь-
ко начинающий свою гнусную деятельность! 

<...> Итак, она убила мандарина, убила, лежа в собственной по-
стели; не какого-то определенного мандарина, а вообще какого-то, 
наиболее подходящего для данного случая. Она преднамеренно жела-
ла ему смерти в надежде заполучить его богатства, или, скорее, пото-
му, что ей не хватало четырнадцати шиллингов и пяти пенсов, чтобы 
блистать на балу» [Беннет, 1965, с. 105–106]. 

Утром Вера находит в ящике своего туалетного столика однофун-
товую монету, а затем читает в газете о смерти видного китайского 
чиновника по имени Ли Хун-Чан. Вера чувствует угрызения совести и 
в то же время сожалеет о том, что не догадалась пожелать настоящего 
богатства за смерть мандарина. 

В финале оказывается, что монету намеренно оставил в ящике 
туалетного столика Чарльз, чтобы проверить честность прислуги, что 
умерший чиновник не был мандарином и что умер он еще до разгово-
ра о мандаринах. «“Какое глупое суеверие! – вдруг подумала Вера. – 
Впрочем, я никогда всерьез не верила в это”. И она с удовольствием 
поглядела на свой новый пояс» [Беннет, 1965, с. 111]. 

В начале XX в. философ-эссеист Ален (Эмиль Шартье) распро-
странил парадокс о мандарине на общество в целом: «Каждый человек 
каждую минуту убивает мандарина; а общество – это чудесная маши-
на, которая позволяет хорошим людям быть жестокими, не замечая 
того» («О счастье», запись в дневнике 27 декабря 1910 г.) [цит. по: 
Delon, 2013]. 

В разгар Первой мировой войны к парадоксу о мандарине обра-
тился Зигмунд Фрейд: «…Многие мыслители, на которых не мог по-
влиять психоанализ, довольно ясно указывали на готовность наших 
тайных мыслей, не считаясь с запретом убийства, устранять все, что 
стоит у нас на пути. <...> Выражение “Tuer son mandarin” [“Убить сво-
его мандарина”, фр.] вошло <...> в поговорку для обозначения этой 
тайной готовности также и у ныне живущих людей» (эссе «В духе 
времени о войне и смерти», 1915) [Фрейд, 2007, т. 9, с. 58]. 

С этого времени выражение «Убить своего мандарина» цитирует-
ся в работах по психоанализу. Между тем в этой форме оно почти не 
встречалось во Франции XIX в.; единственное известное нам исклю-
чение – рецензия на новеллу А. Витю «Мандарин» в парижском «Ли-
тературно-драматическом ежегоднике» за 1861 г. Новелла названа 
здесь «весьма оригинальным развитием старого парадокса, выражен-



«Парадокс о мандарине»: этический эксперимент в литературе 

 114 

ного поговоркой “убить своего мандарина”» [M. Ulbach …, 1861, 
p. 152]. 

По свидетельству Теодора Рейка, ученика Фрейда, в мае 1929 г. 
Фрейд в письме к Рейку просил его выяснить, в каком произведении 
Руссо встречается эта фраза. Сам Рейк впервые услышал ее в Париже 
в 1911 г.: речь шла «о служащем, чей начальник был стар, и молодой 
человек надеялся унаследовать его место» [Reik, 1965, p. 24]. 

Среди сюжетов, родственных сюжету о мандарине, следует выде-
лить сюжет новеллы английского писателя Уильяма Джекобса «Обе-
зьянья лапа» (1900). Мистер Уайт получает обезьянью лапу, которая, 
по рассказам, способна выполнить любые три желания своего вла-
дельца. Следуя совету сына, он выражает желание получить 
200 фунтов стерлингов, чтобы расплатиться с ипотекой за дом. На 
другой день супруги Уайты узнают, что их единственный сын погиб в 
результате ужасной аварии, а в качестве компенсации фирма выплатит 
им 200 фунтов. Неделю спустя после похорон, глубокой ночью, жена 
Уайта в отчаянии просит обезьянью лапу вернуть ей сына, и некото-
рое время спустя дверь дома начинает сотрясаться с ужасающим гро-
хотом. Уайт успевает схватить талисман и загадать третье желание, 
после чего пришелец (т.е. вернувшийся с кладбища мертвец) исчезает 
[Jacobs]. 

Этот сюжет, подобно сюжету о мандарине, можно рассматривать 
как вариацию старинного сюжета о договоре с дьяволом. «Обезьянья 
лапа», в свою очередь, породила множество переделок, подражаний, 
пародий, инсценировок и экранизаций. 

Выражение «убить мандарина» не стало крылатым в других язы-
ках, кроме французского. Любопытно, что в раннем переводе «Отца 
Горио» (журн. «Библиотека для чтения», 1835; пер. А.Н. Очкина) раз-
говор Растиньяка с Бьяншоном о мандарине изъят целиком; та же 
участь постигла многие другие места романа, которые, по мнению ре-
дактора – Осипа Сенковского, – могли быть восприняты как безнрав-
ственные [Туниманов, 2004, с. 309]. 

Наиболее известный в России пример цитирования парадокса о 
мандарине содержался в статье Льва Толстого «О голоде» (1891), где 
«парадокс» приписан Вольтеру: 

«Вольтер говорит, что если бы можно было, пожав шишечку в 
Париже, этим нажатием убить мандарина в Китае, то редкий парижа-
нин лишил бы себя этого удовольствия. 
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Отчего же не говорить правду? Если бы, пожавши пуговку в 
Москве или Петербурге, этим пожатием можно было убить мужика в 
Царевококшайском уезде и никто бы не узнал про это, я думаю, что 
нашлось бы мало людей из нашего сословия, которые воздержались 
бы от пожатия пуговки, если б это могло им доставить хоть малейшее 
удовольствие» [Толстой, 1954, т. 29, с. 108]. 

Эта мысль развивается в наброске, не включенном в статью: «Мы 
знаем, что парижанин не воздержится от пожатия пуговки для забавы, 
потому что между ним и китайцем нет ни духовной связи сознания 
братства, ни материальной связи воздействия вида страдания умираю-
щего мандарина» [Толстой, 1954, т. 29, с. 87]. Последнее замечание, как 
легко заметить, идет в русле рассуждений Дидро на ту же тему. 

В российском литературоведении парадокс о мандарине чаще все-
го упоминается в связи с романом Достоевского «Преступление и 
наказание» (1866). В каком-то «плохоньком трактиришке» Раскольни-
ков случайно слышит разговор студента с молодым офицером: «С од-
ной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная ста-
рушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама 
не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. <...> 
Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощию посвятить по-
том себя на служение всему человечеству и общему делу: как ты ду-
маешь, не загладится ли одно, крошечное преступленьице тысячами 
добрых дел? За одну жизнь – тысячи жизней, спасенных от гниения и 
разложения. Одна смерть и сто жизней взамен – да ведь тут арифме-
тика!» [Достоевский, 1973, т. 6, с. 54]. 

В качестве литературного источника этого разговора указывают 
разговор Растиньяка с Бьяншоном, ссылаясь на фрагмент из набросков 
Достоевского к Пушкинской речи (1880): «У Бальзака в одном романе 
один молодой человек в тоске перед нравственной задачей, которую 
не в силах еще разрешить, обращается с вопросом к любимому своему 
товарищу, студенту, и спрашивает его: “Послушай, представь себе, ты 
нищий, у тебя ни гроша, и вдруг где-то там, в Китае, есть дряхлый, 
больной мандарин, и тебе стоит только здесь, в Париже, не сходя с 
места, сказать про себя: умри, мандарин, и за смерть мандарина тебе 
волшебник пошлет сейчас миллион, и никому это неизвестно и, глав-
ное, в Китае…”. Вот вопрос, и вот ответ: “Est-il bien vieux ton 
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Mandarin? Eh bien, non, je ne veux pas” 1. Вот решение французского 
студента» [Достоевский, 1984, с. 288]. 

Прежде всего отметим, что Достоевский подредактировал ответ 
Бьяншона. У Бальзака (а также у Шатобриана) глубокая старость ман-
дарина рассматривается как возможное смягчающее обстоятельство 
его умерщвления. Достоевский продолжает: «Скажите, могла ли ре-
шить Татьяна иначе, чем этот бедный студент <...>?» [Достоевский, 
1984, с. 288]. Как известно, в Пушкинской речи Достоевский подре-
дактировал и «Евгения Онегина», представив больным стариком вовсе 
не старого мужа Татьяны, а решение Татьяны остаться с ним мотиви-
ровал тем, что она не может основать свое счастье «на слезах <...> 
обесчещенного старика» [Достоевский, 1984, с. 142]. 

Но более важно то, что в «Преступлении и наказании», в сущно-
сти, нет парадокса о мандарине: убийство совершается лично Рас-
кольниковым, причем самым кровавым способом и вовсе не ради со-
циальной карьеры. Моральная дилемма в подслушанном им трактир-
ном разговоре также ставится иначе: могут ли тысячи добрых дел 
оправдать «крошечное преступленьице», возможна ли вообще «мо-
ральная арифметика»? Эта дилемма рассматривалась в «Теории нрав-
ственных чувств» Адама Смита, и ответ давался тот же, что у Досто-
евского: «Человек ни в коем случае не смеет отдавать себе предпочте-
ние перед прочими людьми в той мере, которая причинит им вред ра-
ди личной пользы, хотя бы последняя и была несравненно значитель-
нее, чем наносимый им вред. Бедный не смеет ни украсть у богатого, 
ни обмануть его, хотя то, что приобретается им в таком случае, имеет 
несравненно большую ценность для него, нежели для человека, кото-
рому причиняется вред» [Смит, 1997, с. 143]. 

«Тема Раскольникова» предвосхищена у Бальзака не столько в 
разговоре о мандарине, сколько в аргументации Вотрена, убеждающе-
го Растиньяка совершить преступление: «На каждый миллион в люд-
ском стаде сыщется десяток молодцов, которые ставят себя выше все-
го, даже законов; таков и я. Если вы человек высшего порядка, смело 
идите прямо к цели» [Бальзак, 1952, т. 3, с. 99]. Именно такова глу-
бинная мотивация преступления Раскольникова: не личная выгода и 
не «тысячи добрых дел», а самоутверждение в качестве «человека 
высшего порядка», способного «переступить через кровь». Судьба 
Раскольникова также предсказана в «Отце Горио»: «Для этого, доро-
                                                             

1 Он стар, твой мандарин? Но нет, я не хочу! (фр.). 
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гой мой, надо быть Александром, в противном случае угодишь на ка-
торгу» (Бьяншон – Растиньяку) [Бальзак, 1952, т. 3, с. 124]. 

С середины XX в. в сюжете о дистанционном убийстве незнаком-
ца чаще всего фигурирует кнопка. В детективном романе французско-
го писателя Рене Реувена «Кнопка для убийства мандарина» (1976) 
сбываются самые губительные желания героини, включая исчезнове-
ние нелюбимого мужа [Réouven, 1976]. 

В 1970 г. в журнале «Playboy» была напечатана короткая новелла 
Ричарда Мэтисона «Кнопка, кнопка» (в русском переводе: «Нажмите 
кнопку»). Супруги получают от некой компании коробку с единствен-
ной кнопкой. Представитель компании поясняет: «Если вы нажмете 
кнопку, где-то в мире умрет незнакомый вам человек, и вы получите 
пятьдесят тысяч долларов» [Матисон, 1988, с. 694]. Муж с негодова-
нием отказывается, но жена втайне от него нажимает на кнопку. В тот 
же день она узнает, что ее муж погиб в результате несчастного случая 
и что она может получить страховую выплату за его жизнь: 50 тысяч 
долларов. В финале новеллы представитель компании, от которой су-
пруги получили коробку с кнопкой, спрашивает вдову: «Неужели вы в 
самом деле думаете, что знали своего мужа?» [Матисон, 1988, с. 699]. 

Впоследствии Мэтисон рассказывал, что идею новеллы подсказа-
ла ему жена, которой подобный вопрос задал ее преподаватель в ходе 
занятий в колледже [The Twilight Zone]. По всей вероятности, препо-
давателю был хорошо известен парадокс о мандарине. 

В 1986 г. по мотивам новеллы Мэтисона был снят эпизод сериала 
«Сумеречная зона»; здесь героиня убивает не мужа, а неизвестного ей 
человека, т.е. восстановлен традиционный сюжет. В 2009 г. по моти-
вам той же новеллы был снят полнометражный фильм «Посылка» 
(«The Box») с гораздо более сложным сюжетом, а в 2019 г. – 21-й эпи-
зод сериала «Saspiens» под названием «Убить мандарина», где вместо 
супругов фигурируют сестры. 

 
*** 

«Убийство мандарина», в сущности, – метафора «преступления 
без наказания», «преступления, лишенного традиционных отталкива-
ющих атрибутов: кровопролития, мук жертвы» [Еремина, 1985, т. 1, 
с. 5–22]. Этическая проблема, поставленная философами XVIII в., по-
лучила широкую разработку в литературе XIX в., а затем была вос-
принята позднейшей массовой культурой – чаще всего в игровой 
форме и скорее в развлекательном, чем в моралистическом плане. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Playboy
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Аннотация. В статье рассматривается модель супергероя, пред-
ставляющая собой вариант интерпретации идеи сверхчеловека на 
уровне современного массового сознания, выделена атрибутика Су-
пермена и его основные типические черты. Прослеживается эволюция 
сверхчеловеческого образа, которая происходит в направлении его 
очеловечивания, а затем и потеря им супергеройской сущности. 
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Abstract. The article discusses the superhero model, which is a variant 
of the interpretation of the idea of a superman at the level of modern mass 
consciousness, the attributes of Superman and his main typical features are 
highlighted. The evolution of the superhuman image is traced, which oc-
curs in the direction of its humanization, and then its loss of a superhero 
essence. 
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Имя «Супермен» сразу же вызывает ассоциации с образом не-

обычного человека из комиксов или голливудских фильмов о суперге-
роях, облаченного в синий костюм и красный плащ, с буквой S на 
груди, наделенного сверхчеловеческими физическими возможностя-
ми, но лишенного уникальности, не имеющего внутреннего содержа-
ния и развития. При этом современный Супермен – это всего лишь 
сильно упрощенный вариант сверхчеловека, героического образа, 
представленного в истории культуры. 

Идея сверхчеловека сопровождала человечество на протяжении 
всей истории его развития, возникнув в архаические времена вместе с 
религиозными культами, с верой в священное и потустороннее. В об-
разе сверхчеловека отразилось человеческое стремление преодолеть 
собственную природу, физически-материальную данность, ставящую 
пределы в поисках ответов на волнующие человека вопросы о тайне 
его возникновения на Земле, о его собственной природе. Именно здесь 
рождается идея сверхчеловека – существа принципиально более высо-
кой ступени организации, а потому обладающего сокровенным знани-
ем [Беляев, Культурная археология…]. 

Образ сверхчеловека восходит к архаическому образу человече-
ского первопредка, выступающего в качестве изначального архетипа 
сверхчеловеческого существа. Архаичный человек, в соответствии со 
своими представлениями, пытался объяснять непонятные для него 
явления окружающего мира действиями некоего сверхъестественного 
вмешательства, которое приписывалось прародителям родов и пле-
мен, следивших за порядком в родовой общине, защищавших людей 
от враждебного окружения, наделявших их знаниями и навыками, 
жизненно важными для существования общества [Мелетинский, 
2018]. 

С помощью первопредков боги управляли людьми, которые были 
недостойны напрямую иметь с ними дело, что привело к сотворению 
мифа о героях сверхчеловеческого происхождения, осуществлявших 
по отношению к людям культурологическую функцию, а потому по-
лучивших название «культурного героя». Это были дети бога и смерт-
ного человека, которые постоянно жили среди людей и были готовы 
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удовлетворить все потребности человека, любым путем, даже через 
хитрость и коварство, вступая в борьбу с богами, как это сделал ан-
тичный Прометей. Сотворение мифа о культурном герое, по сути, яв-
лялось попыткой древнего человека осмыслить свои творческие спо-
собности, объяснить происхождение цивилизации. 

Занимая срединное положение между богами и людьми, герои 
совмещали в себе, наряду с человеческими, качества, превосходящие 
человеческую природу. Они не были бессмертными как боги, но обла-
дали нечеловеческой силой, которая наследовалась ими от божествен-
ных родителей и являлась главным признаком, отличавшим их от лю-
дей. Однако они жили среди людей, и это позволило охарактеризовать 
их как сверхлюдей. 

В более поздних вариациях образа сверхчеловека – Супермена – 
эта чужеродность сформировала два варианта восприятия образа: с 
одной стороны, вызывающего у людей страх перед непонятным, с 
другой – почитание сверхчеловека как защитника и как недостижи-
мый идеал. 

В ходе эволюции культурный герой развивается в двух направле-
ниях: в сторону бога-творца и в сторону эпического героя. В первом 
случае происходит формирование сверхчеловеческого существа, осе-
ненного божественным ореолом и потому преодолевшего пределы 
человеческого. Во втором случае, наоборот, сверхчеловек трансфор-
мируется в полноценного человека, создавая образ эпического героя, 
выступающего образцом поведения для людей [Беляев, 2017]. 

Исторические корни версии, когда человек наделяется сверхвоз-
можностями в связи со своим полубожественным происхождением, 
можно обнаружить в мифах и преданиях разных народов о героях, ти-
танах, полубогах. 

Самым древним и наиболее значимым произведением о подвигах 
древнего героя считается «Эпос о Гильгамеше», главный герой которо-
го – царь города Урук по имени Гильгамеш, являлся полубогом, обла-
дающим сверхчеловеческими возможностями. В мифологии, более 
древней, чем ассирийская, главными действующими лицами были ис-
ключительно боги. В «Эпосе о Гильгамеше» впервые в центре повест-
вования оказался пусть и невероятно сильный, но смертный человек. 
Эта тема впоследствии неоднократно использовалась в мифах разных 
народов мира, особенно в мифологии Древней Греции, а также про-
сматривается в основе христианства [Супергерои в мировой…]. 
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Пример мифологических героев Древней Греции представляет 
важнейшие характеристики образа сверхчеловека, которые были за-
действованы и в последующие века. Унаследованные от божествен-
ных родителей сверхчеловеческие физические качества повлекли за 
собой такие характеристики сверхчеловека, как героизм, смелость, 
самоотверженное служение людям. Невозможность вожделенной по-
беды над смертностью, которая позволила бы им сравняться с богами, 
мотивировала героев к обретению символического бессмертия в го-
товности жертвовать жизнью ради славы, что демонстрируют много-
численные подвиги героев древнегреческой мифологии. Это добавило 
еще одну обязательную характеристику образа сверхчеловека – 
стремление к славе. 

В истории культуры героический образ постоянно изменялся, 
оставаясь, однако, актуальным, поскольку являлся не только важной 
частью культурного пространства, включающего миропонимание и 
мироощущение человека, но в то же время представлял собой ориен-
тир, которому должен следовать человек в своем развитии. 

Возникнув в Древней Греции, культ героев в Древнем Риме при-
обретает гражданское измерение. В Средневековье проявляется идеал 
духовного служения, а в эпоху Возрождения интеллектуальный труд 
начинает восприниматься как подвиг. 

Однако в Новейшее время герои и героическое претерпевают ка-
чественные изменения, обусловленные прагматизацией общества. 
В европейской философии формируется идея сверхчеловека, связан-
ная исключительно с прогрессом человечества. Герой теряет свой по-
лубожественный статус, свое сакральное, глубинное содержание [Ис-
аченко, 2014, с. 2086–2089]. 

Новое звучание идея сверхчеловека обрела благодаря немецкому 
философу Фридриху Ницше (1844–1900). В своем произведении «Так 
говорил Заратустра» он провозгласил: «Бог умер» [Павлова]. Это 
означало, что образ Бога терял свой прежний смысл и место в умах 
людей, и нет ничего плохого в том, считал Ницше, что опыт и науч-
ные знания, поспособствуют разрушению всех основных постулатов, 
которые доминировали в западной мысли в течение многих веков. 

Проблема формирования сверхчеловека в концепции Ницше 
представлялась не как выход за пределы человеческого, благодаря 
близости к сакральному, а как самосовершенствование, развитие 
внутреннего мира человека. Сверхчеловек только тогда сможет дей-
ствительно называться ницшевским сверхчеловеком, когда избавится 
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от оков христианства и угрызений совести, с помощью которых мож-
но легко управлять и манипулировать людьми. 

Но, отвергая божественное начало и человеческую мораль, Ницше 
тем самым открыл возможность упрощенного понимания сверхчело-
века, что впоследствии выразилось в примитивизации образов массо-
вой культуры. Подобная трансформация образа сверхчеловека в мас-
совом обществе – итог технической эволюции, приведшей к победе 
машины над человеком и потере духовности. Идея Сверхчеловека 
становится прикладной, нацеленной на собственные жизненные пер-
спективы. 

Однако идея Сверхчеловека по-прежнему живет среди людей, ко-
торых не удовлетворяет современный человек, и культура преподно-
сит им новые варианты, но поскольку массовое сознание тяготеет к 
наглядности и простоте, Сверхчеловек обретает знакомые черты, по-
заимствованные у героев древности. 

Впервые сверхчеловек массовой культуры и само понятие «супер-
герой» входят в общекультурный контекст благодаря американским 
комиксам, способным на быструю трансляцию поведенческих моде-
лей своих персонажей в пространство массовой культуры. Возрожде-
ние героики мифа в рамках массовой культуры связано, прежде всего, 
с его доступностью как способа познания, предложившего для фор-
мирования современного образа сверхчеловека соответствующие па-
раллели из мифологии. 

Созданный массовой культурой идеал личности демонстрирует 
свое родство с античными героями уже на уровне своей лингвоформы. 
Понятие, заключенное в слове «супергерой», отсылает нас к античной 
героике, указывая на родственную связь между античным героем и 
супергероем массовой культуры. Главным сближающим их признаком 
является устремленность к подвигу, свершение которого требует мак-
симального напряжения сил и даже выхода за рамки сверхчеловече-
ских возможностей, что приводит к необходимости отделить совре-
менного героя, как это было с героем Античности, от всего остального 
человеческого рода. Поэтому Супермен тоже получает двойную иден-
тичность – героическую и повседневную части образа. И это, как и 
героев древности, большую часть современных супергероев позволяет 
охарактеризовать как полубогов. Разница только в том, что античные 
полубоги получали свои сверхспособности от божественных родите-
лей, а герои комиксов, как правило, в результате некоторых техноген-
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ных воздействий, через радиационное облучение, посредством науч-
ного эксперимента, удара молнии и др. 

«Это отчетливо демонстрирует, насколько глубоко идея техно-
генности проникла в человеческую культуру и насколько близко к ис-
тине утверждение, что наука – это религия современности» [Беляев, 
2017]. 

Комиксные супергерои наделены теми же функциями, что и герои 
древности: и те и другие обладают схожим набором характеристик, 
которые выявляются уже во внешнем облике и выводят героев из при-
вычного ряда простых смертных. Супермен всегда облачен в узнавае-
мый яркий костюм, плотно облегающий его физически совершенное 
тело – признак сверхчеловеческой сущности, противоположной его 
альтер-эго – простого человека, скромного, робкого, неуклюжего 
Кларка Кента, журналиста, живущего обычной жизнью. 

Внешность супергероя из DC Comics, Флэша – мстителя в маске, 
борца с преступностью в своем родном городе, носившего крылатые 
сандалии и шлем, очень напоминает греческого бога Гермеса. А Су-
пермена с его высокими нравственными принципами и сверхчелове-
ческой силой можно считать аналогом Геракла. Бэтмена – второго по 
счету супергероя комикса после Супермена, уместно сравнить с Одис-
сеем, который не был наделен суперспособностями, но, благодаря по-
стоянным упражнениям, довел свои физические данные до предела 
человеческих возможностей. Кроме того, Бэтмен с помощью высоко-
технологичного оборудования смог выйти за рамки возможностей 
обычного человека и, подобно Одиссею, приблизиться к человеческо-
му идеалу. 

Можно выделить немало персонажей в комиксах о супергероях, в 
образах которых будет просматриваться связь с мифологической тра-
дицией. Какие-то из них наделены лишь некоторыми аспектами и ат-
рибутами, другие с самого начала были героями античных мифов 
(Тор, Арес). 

Однако, по выражению отечественного культуролога Юлии Ши-
чаниной, «несмотря на архетипическое сходство, Супермен – не герой 
классической трагедии» [Шичанина]. У современного общества поме-
нялись запросы на героическое, теперь ему чужда бунтарская идея, 
столь характерная для древних первопредков. А супергерои, как из-
вестно, чутко улавливают все перемены в обществе и настроениях 
масс. 



Фетисова Т.А. 

 129 

Мифологическое сознание, продолжая жить, впитывает в себя все 
новые достижения современной жизни и, трансформируя их в узнава-
емые образы, создает новую, современную мифологию. В условиях 
«омассовления» общества миф по прежнему осуществляет свое ос-
новное назначение защитного механизма – препятствовать распаду 
социума – и формирует новую, доступную массовому сознанию мо-
дель реальности, основанную на стабильности и предсказуемости, в то 
время как герой-вершитель, способный пошатнуть привычный мир, с 
его верой, убежденностью, с его одержимостью в преследовании сво-
их целей, несет в себе серьезную опасность традициям. 

Ожидаемый массовым человеком герой – уже не тот, кто должен 
изменить мир, спасая его от разных напастей и принося себя в жертву, 
нужен некто другой, кто появится в последний момент и возьмет на 
себя ответственность за общее благополучие, кто будет делать то, чего 
не захотел бы или не смог сделать простой обыватель. Современному 
массовому человеку всеми способами внушается мысль, что его обжи-
той и удобный мир – именно тот жизненный идеал, за который дол-
жен сражаться супергерой. А поскольку одна из сущностей Супермена 
принадлежит этому конформистскому миру, он тот, кто будет под-
держивать и защищать эту культуру. 

Но даже созданных по своему заказу супергероев конформистское 
массовое общество не может принять в полной мере. Все, что превы-
шает норму жизни обывателя, нарушает его уютную среду обитания. 
Несмотря на включенность Супермена в социокультурное простран-
ство человека, он тем не менее остается инородным элементом по от-
ношению к обычным людям. Когда эти сверхлюди проявляют свою 
параллельную сущность, реакция на них простых людей обычно бы-
вает настороженной [Беляев, Интерпретация…]. 

Привыкшего к покою обывателя, существование его в одном, 
пусть и мифическом пространстве, рядом со сверхчеловеком, пугает. 
Страх перед непохожестью, исключительностью сверхчеловека, в 
первую очередь перед его внешним видом, который может принять 
облик сверхъестественного существа, порождает в массовом обществе 
враждебность. Таков, например, образ Бэтмена, который тот целена-
правленно создает наподобие гигантской летучей мыши, чтобы все-
лять ужас в преступников. У Роршаха из «Хранителей», одетого в 
длинный плащ, шляпу, на лице, закрытом белой тряпичной маской, 
переливаются чернильные пятна, а Доктор Манхэттен представляет 
собой синий сгусток звездной энергии и т.д. 
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Герой массового общества, тиражируемый средствами массовой 
информации, – весьма важное действующее лицо современности, спо-
собствующее распространению определенных моделей поведения. 
Миф в этом случае выступает средством массовой коммуникации, 
приводящим к распространению одной и той же культурной продук-
ции, одних и тех же стереотипов поведения. 

Точное воплощение мечты американского массового общества в 
образе Супермена привело к его чрезвычайной популярности. Имя 
«Супермен», оторвавшись от конкретного художественного образа, 
быстро обрело нарицательный характер и образовало целую субкуль-
туру. За годы своего существования Супермен получил десятки своих 
воплощений. Это Бэтмен, Капитан Америка, Робокоп, Блейд, Спаун, 
Немо и многие другие. 

При этом к суперменам можно также добавить еще и «крепких 
орешков», неподкупных чудаковатых полицейских, неотразимых су-
перагентов и т.д. В прокат выходят фильмы, посвященные супергеро-
ям. Издательства многих стран начинают приобретать права на пуб-
ликацию комиксов о супергероях; игровая индустрия создает новые 
жанры, связанные с известными персонажами, рынок заполняется то-
варами с их атрибутикой. Популярность этого направления культуры 
в свою очередь развивает Интернет. 

Супергероика, став полноценным явлением массовой культуры, 
оказала влияние на разнообразные виды и жанры искусства. Это выра-
зилось в формировании фан-культуры – субкультуры почитателей ко-
миксов с ее образцами поведения, нацеленными на имитацию супер-
героического. Пример этого демонстрирует «косплэй» (от англ. 
costumeplay – костюмированная игра), представляющий собой что-
то вроде неомифологического ритуального праздника, где участники 
собираются вместе, занимаются исторической и иной реконструкцией, 
чтобы оживить своего героя, а также разнообразные фан-сообщества, 
комикс-фестивали и т.д.  

Наряжаясь в одежду героев, используя их аксессуары, подражая 
им в жизни, участники этих действий стирают грань между мифом и 
реальностью, создают вокруг себя параллельную реальность, которая, 
в свою очередь, влияет на культурную жизнь современности, стано-
вится структурным элементом новой мифологии [Шичанина].  

Прежний образ сверхчеловека разбирается на множество частей и 
собирается вновь, образуя разные смысловые значения, что обесцени-
вает статус сверхчеловека, ставит вопрос о необходимости существо-
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вания «героев», о их социокультурной актуальности. Особенно отчет-
ливо это проявилось в серии комиксов «Хранители» («Watchmen»), 
созданной в 1986 г. А. Муром и Д. Гиббонсом, где происходит дис-
кредитация образа супергероев, которые были представлены эмоцио-
нально нестабильными персонажами, социопатами, мизантропами и 
линчевателями [Беляев, Интерпретация…]. 

С началом эпохи постмодернизма сама идея сверхчеловека про-
должает существовать, но с приходом новых ценностей она теряет 
свой прежний смысл. Сверхчеловек становится очередным симуля-
кром постмодернистской культуры, лишенным прежней сущности, от 
которого сохранилось лишь внешнее обозначение. Из идеального 
борца со злом супергерой постепенно превращается в носителя идео-
логии, затем в простого парня со сверхчеловеческими способностями, 
а потом и вовсе в аморальную личность. Герой, отражая представле-
ния и пожелания общества, деградирует вместе с ним. 

Супергерои мельчают, сходят на нет, уступая место псевдогероям 
рекламы и идолам массовой культуры, которые, повинуясь велениям 
моды, также сходят со сцены. Разнообразные варианты символиче-
ских героев со страшной скоростью сменяют друг друга. И это отнюдь 
не смена реальных или вымышленных людей, это смена имиджей, 
происходящая в общественном сознании. Электронные медиа проду-
цируют новый тип величия – селебрити, «звезд», морально нейтраль-
ные образы, которые выхолащивают, подменяют героическую сущ-
ность классических героев. Известность разрушает время, которое со-
здавало героев. Фактически селебрити – это тип героизма новой эпохи 
[Евтушенко]. 

Формирование образа сверхчеловека – это поиски пути развития 
собственно человека, формулировка сверхзадач, в процессе решения 
которых реализуются все его творческие и физические возможности. 
Но, обретая совершенные качества, даже те, которые могут изменить 
его статус, человек не должен превратиться в некое, вышедшее за 
пределы человеческого, создание, в существо, отказавшееся от своего 
привычного человеческого облика в результате внедрения передовых 
технологий. Совершенствуясь, человек тем не менее должен оставать-
ся в своем максимально возможном, человеческом качестве, чтобы 
совсем не исчезнуть из бытия, став гибридом с различными формами 
неживого. 

Процесс постоянного, непрерывного самоизменения зависит ис-
ключительно от творческой активности человека. Именно творчество 
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как духовное проявление человеческой сущности определяет его ме-
сто в этом мире. Но когда человек остается лишь творчески бесплод-
ным потребителем, проблема усовершенствования его человеческой 
сущности теряет актуальность.  

«Массовый человек отнюдь не безобиден: своим ростом и движе-
нием он прокладывает путь в тупик возможного развития человече-
ства» [Самохвалова]. 
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В последние годы значительно возрос интерес к дисциплинам, за-

нимающимся вопросами взаимодействия и взаимосвязи языка и куль-
туры. К ним относятся «лингвострановедение», «межкультурная ком-
муникация» и «лингвокультурология». Среди отечественных ученых 
данную проблему рассматривали Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, 
они ввели такое понятие, как «национально-культурная семантика» 
[Фирсова, 2007, с. 190]. По их мнению, лингвострановедческий мате-
риал «…отражает внеязыковую семантику, т.е. особую информацию, 
хотя и хранимую языком, но сложившуюся за его пределами… кото-
рая производна от национальной культуры…Из общего лексического 
и фразеологического запаса… выбираются единицы, наделенные 
национально-культурной семантикой» [Верещагин, Костомаров, 1990, 
с. 42]. Известно, что в основе любой культуры лежат идеи и ценности, 
передаваемые традицией. Традиция каждой культуры – это сложная 
система взаимосвязанных элементов, таких как ценности, нормы, 
убеждения, регулирующие человеческое поведение [Стефаненко, 
2003]. Как справедливо заметила Н.А. Сидорова, «ценности, свой-
ственные участникам общения, а также представления коммуникантов 



Никитина М.С. 

 137 

о своих и чужих ценностях выступают в качестве побуждений к рече-
вым актам, определяют особенности употребления лексики» [Сидоро-
ва, 2010, с. 10–11]. Таким образом, исследование испанского языково-
го материала в отношении его взаимосвязи с культурой различных 
национальных вариантов предполагает использование различных под-
ходов для демонстрации межвариантной национально-культурной 
специфики, в частности аксиолингвистический подход. 

Стоит отметить, что в латиноамериканских странах испанский 
язык считается национальным вариантом испанского языка, однако в 
каждом государстве имеются свои особенности форм испанского язы-
ка [Фирсова, 2007, с. 24–25]. Поскольку национальные варианты ха-
рактеризуются своими национальными нормами функционирования 
языковых средств, различия между ними наиболее заметны на лекси-
ческом уровне. 

В отечественной и зарубежной лингвистике данную проблему 
освещали М.И. Былинкина, М.Г. Карденас, Г.В. Степанов, Н.М. Фир-
сова и Ч. Кэни. В своей работе «Американо-испанская семантика» 
американский лингвист Ч. Кэни выделил лексический пласт испан-
ских слов с новыми для них значениями и попытался выявить причи-
ны данных смысловых изменений. М.И. Былинкина и М.Г. Карденас 
занимались исследованием семантической эволюции лексических 
единиц в отдельных национальных вариантах испанского языка. 
Н.М. Фирсова, анализируя специальную литературу и создавая испа-
но-русский словарь латиноамериканского варианта испанского языка, 
пришла к заключению о «многообразии и многогранности форм лек-
сико-семантических расхождений между пиренейским национальным 
вариантом и латиноамериканскими национальными вариантами ис-
панского языка» [Фирсова, 2007, с. 59]. Необходимо сказать, что во-
прос семантического развития испанского языка в странах Латинской 
Америки, в особенности в Аргентине, представляет особый интерес 
для нашего исследования, так как данная проблема начала рассматри-
ваться сравнительно недавно и до сих пор мало изучена. 

Как известно, население Аргентины было сформировано в ходе 
миграции выходцев из Европы: итальянцев, басков, галисийцев и ис-
панцев [Аргентинцы, 2016]. По своему национальному характеру жи-
тели Аргентины весьма эмоциональные и открытые люди. У них 
очень развито чувство патриотизма и гордость за свою историю, тра-
диции и культуру [Обычаи и традиции в Аргентине …, 2017]. У ар-
гентинцев очень популярны выражения со словом «mango». Напри-
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мер, «Quedarse sin un mango», что означает остаться без денег. Под 
словом «манго» подразумевается аргентинская национальная валюта – 
песо [Soy el Che Guevara …, 2017]. Происхождение данной фразы 
напрямую связано с историей. Слово «mango» является сокращением 
от жаргонизма «marengo» из лунфардо, социолекта испанского языка 
Буэнос-Айреса XIX–XX вв., образовавшегося под влиянием итальян-
ского языка рабочих иммигрантов [Лунфардо, 2017]. Подтверждением 
данного факта служат документы времен Хосе Альвареса Шестого, в 
которых упомянуто, что воры использовали слово «marengo» в каче-
стве обозначения легко заработанных денег или полученных в ходе 
злодеяний. В этом смысле, вероятно, что иммигранты севера Италии 
помнили, что для Наполеона I битва при Маренго была легкой побе-
дой (или выгодой) [Etimologías …, 2017]. Выражения со словом 
«mango» широко используются в устной и письменной речи. Рассмот-
рим примеры: 

– «No tengo mango, traté de lo hacerlo posible» (У меня нет денег, я 
старался сделать все возможное) [Tenermango, 2008]. Когда собесед-
ник адресует данную фразу другому, он сообщает ему, что у него пло-
хо с финансами. В данном случае выбор речевых средств продиктован 
ценностью традиции и культуры, поскольку происхождение слова 
«mango» несет в себе исторический характер. 

– «¿Veremos fútbol sin poner un mango extra?» (Посмотрим футбол, 
не вкладывая дополнительных денег?). В качестве примера был взят 
заголовок статьи из аргентинского периодического издания Diario Olé, 
где речь идет о том, что Фернанду Марин, директор «Fútbol Para 
Todos», настоял на том, чтобы правительство попросило у американ-
ских каналов Fox и Turner, чтобы в течение следующего года матчи 
Первой Лиги транслировались по телевидению без добавочных цен, 
так как люди думают, что футбол бесплатный, а он таковым никогда 
не был и всегда был оплачен в основном кабеле [Futbol..., 2017]. Как 
можно заметить, употребление в заголовке данной лексической еди-
ницы обосновано тем, что все жители Аргентины разделяют ценность 
традиции и культуры, и, следовательно, посыл, адресуемый читате-
лям, будет верно воспринят. 

Ещё одной особенностью аргентинцев является употребление в 
речи частицы «che», что встречается в стране повсеместно. В зависи-
мости от контекста эта частица может служить эквивалентом междо-
метия «эй», которым окликают или пытаются обратить чье-то внима-
ние. А также может обозначать слово «друг» или «приятель», либо 
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выражать восклицание, не несущее никакой смысловой нагрузки и 
обычно использующееся для поддержания разговора [Five ..., 2010]. 
Что касается происхождения частицы «che», существует несколько 
версий. Некоторые авторы утверждают, что она происходит от индей-
ского слова che, которое на языке гуарани может означать личное ме-
стоимение «я» или притяжательное «мне», поскольку язык гуарани 
распространен на северо-востоке Аргентины. Согласно второй версии, 
на языке мапуче «che» означает «люди», и данная частица входит в 
состав многих названий в регионе. И по третьей версии, слово «che» 
относится к языку кечуа и является эквивалентом междометия «¡oye!» 
(слушай, услышь), которое служит для привлечения внимания собе-
седника [Che, 2017]. Интересно отметить, что именно благодаря дан-
ному феномену, аргентинский революционер Эрнесто Че Гевара ис-
пользовал прозвище Че, чтобы подчеркнуть свое национальное проис-
хождение [Soy el Che Guevara ..., 2017]. Таким образом, частица «che» 
несет в себе культурно-историческую ценность, а ее употребление в 
речи свидетельствует о том, что ценность традиции и культуры явля-
ется одной из ключевых для аргентинцев. В качестве примера рас-
смотрим фразы из романа «Выигрыши» аргентинского прозаика Ху-
лио Кортасара: 

– «Todo el día, che, y no quería que me vaya, un metejón de esos que 
vos no sabés qué hacer…» (Целый день, че, и не хотела, чтобы я ухо-
дил, настоящая пиявочка, не знал, как и отделаться…) 

– «Vamos yendo – dijo López. – Gracias por la caña, che, es de la 
buena». (– Итак, вперед, – сказал Лопес. – Спасибо за коньяк, че, он у 
вас отменный) [Cortázar, 2017]. 

В данном высказывании «che» используется в качестве обращения 
к приятелю с целью привлечения его внимания. Оба собеседника раз-
деляют ценность традиции и культуры, что является залогом успеш-
ного коммуникативного акта. 

«¡Che Pelusa, qué grande que es tu hermano!» (– Че Пушок, у тебя 
великий брат!) [там же]. 

В данном предложении «che» используется в качестве восклица-
ния, которое помогает говорящему акцентировать внимание собесед-
ника на его высказывании. 

Одни из самых популярных выражений, используемых в Арген-
тине, представлены во фразеологическом словаре речи аргентинцев, 
выпущенном Аргентинской Академией Литературы. Как пишет Педро 
Луис Барсия, выдающийся аргентинский лингвист и президент Ака-
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демии: «…данный словарь является уникальным в своем роде в Ла-
тинской Америке и сообщает нам о лингвистическом и литературном 
состоянии страны. Это собрание фраз, употребляемых в Аргентине – 
часть нашей культурной биографии» [Realizado ..., 2010]. Примеча-
тельно, что данный словарь не содержит ни единой фразы, которая бы 
использовалась в Испании. Таким образом, это еще раз подчеркивает 
трепетное отношение аргентинцев к своей самобытности, являющейся 
для них одной из главных культурных ценностей. В качестве примера 
рассмотрим некоторые словосочетания и выражения, вошедшие в 
словарь. 

Так, фразеологизм «Andá a cantarle a Gardel» выражает недовер-
чивость и используется перед отсутствием правдивости того, что кто-
то утверждает или поддерживает [там же]. Стоит отметить, что при-
сутствие имени собственного в данной фразе не случайно. Карлос 
Гардель – выдающийся аргентинский певец, актер и композитор, а 
также известнейшая фигура в истории танго, до сих пор является эта-
лоном для латиноамериканцев [Гардель, 2017]. Соответственно, если 
говорящий слышит от собеседника данную фразу, тот сообщает ему, 
что он сомневается в подлинности информации и не верит, что утвер-
ждение является правдой. Данное высказывание вербализирует еще 
одну немаловажную ценность для аргентинцев – честность. 

Фраза «comerse un garrón» (дословно «есть пятку») используется, 
когда человеку приходится терпеть неожиданно возникшую неприят-
ную ситуацию [Realizado …, 2010]. Данное выражение нередко можно 
встретить в заголовках аргентинских периодических изданий. Напри-
мер, аргентинская спортивная газета Olé опубликовала статью под 
названием «Me comí un garrón», в которой футболист рассказывает о 
своей неудаче во время матча и ссоре с соперником [All boys comi 
garron, 2017]. Или возьмем заголовок аргентинского новостного изда-
ния Crónica, где была опубликована статья «Chavito: Me estoy 
comiendo un garrón de otros, soy inocente» (Чавито: Я переживаю не-
приятную ситуацию за других, я невиновен), где речь идет об убий-
стве женщины [Chavito ..., 2017]. Данные примеры наглядно демон-
стрируют использование данной лексической единицы в средствах 
массовой информации, таких как газеты и электронные ресурсы. Ис-
ходя из этого можно сделать вывод: используя данное выражение, го-
ворящие информируют адресатов, что сложившаяся ситуация являет-
ся для них неприятной и неожиданной, и им не остается ничего, кро-
ме, как принять ее и пережить. 
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Ещё одно известное выражение «¡Deacá!» вошло в обиход благо-
даря аргентинскому комику Альберто Ольмедо, который произносил 
его, согнув колени и уперев в бока ладонями вверх руки, заставляя их 
подниматься и опускаться, как будто обдумывал что-то. Данная фраза 
используется для того, чтобы подчеркнуть категорический отказ 
[Realizado …, 2010]. Как можно заметить, это выражение свидетель-
ствует о сильном чувстве патриотизма, гордости за национальных ге-
роев, что является также немаловажной ценностной составляющей 
для аргентинцев. 

Рассмотрим еще несколько лексических единиц, популярных сре-
ди жителей Аргентины. «Ser pato criollo» (дословно быть «креольской 
уткой»), что означает быть неуклюжим. Говоря о «креольской утке», 
аргентинцы любят добавлять следующее: «Каждый шаг – испражне-
ние». Она никогда не летает и не передвигается и раз в три часа ис-
пражняется. «Tener la vaca atada» (иметь связанную корову), что под-
разумевает иметь экономическую безопасность, иметь успешное и 
безопасное дело. Данная фраза объясняется так: на время дойки коро-
ву привязывали, чтобы получить молоко (указывает на безопасное 
извлечение выгоды). Сегодня подростки используют сокращенную 
фразу, не зная ее происхождения: «La tiene atada» (у него есть она свя-
занная) [Realizado ..., 2010]. Использование в речи лексических еди-
ниц, связанных с сельским хозяйством, объясняется тем, что ведущую 
роль в экономике страны играет животноводство, в частности ското-
водство и молочное дело [Сельское хозяйство, 2017]. Высокая нацио-
нальная самооценка и гордость за национальные достижения объясня-
ет появление в аргентинском варианте испанского языка данных вы-
ражений. 

В заключение необходимо отметить, что мы рассмотрели арген-
тинский национальный вариант испанского языка и проследили, ка-
ким образом ценностные представления жителей Аргентины влияют 
на использование определенных лексических единиц в рамках цен-
ностно-коммуникативного подхода. Анализируя приведенные выше 
примеры, можно заключить, что национальное самосознание, уваже-
ние традиций и культуры, честность и гордость национальными до-
стижениями важны и значимы для аргентинцев, и это находит отра-
жение в их речи, определяет речевое поведение партнеров по обще-
нию и объясняет происхождение фразеологизмов. Активное исполь-
зование фразеологизмов в устной и письменной речи подтверждает 
факт влияния культурно-исторических ценностей через акт коммуни-
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кации на словарный состав аргентинского варианта испанского языка. 
Данные ценности детерминируют использование рассмотренных вы-
ражений в речи партнеров по общению. Полученные результаты ис-
следования могут представлять интерес в рамках теории вариативно-
сти, межкультурной коммуникации, социолингвистики, лингвокуль-
турологии и для испанистики в целом, а также помогут лучше понять 
национально-культурные особенности данного этноса. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КН.: 
ЛЕБИНА Н. ПАССАЖИРЫ КОЛБАСНОГО ПОЕЗДА: 

ЭТЮДЫ К КАРТИНЕ БЫТА РОССИЙСКОГО ГОРОДА. – 
М.: Новое литературное обозрение, 2019. – 584 с. 

 
В аннотации к рецензируемой книге написано, что она состоит из 

исследований-этюдов, на микро- и макроуровне описывающих все 
стороны повседневности советского горожанина: от питания до раз-
влечений, от выбора одежды до интимной жизни, от заключения брака 
до похоронных обрядов. 

Автор пишет, что ей пришлось столкнуться с весьма распростра-
ненным суждением о том, что «колбасные электрички» в СССР – миф 
и даже известный анекдот «Что такое: длинное, зеленое и пахнет кол-
басой? – Электричка из Москвы» якобы появился в годы перестройки. 
Когда высказывания подобного рода автор услышала и в публичных 
псевдопатриотических выступлениях, идея, структура и, главное, 
названия новой книги о советском быте стали для нее очевидными. 

Для освещения заявленной темы автор избрала небольшие само-
стоятельные тексты, которые она называет «Этюдами». «Их совокуп-
ность должна представить целостное изображение быта российского 
города в советскую эпоху» (с. 7). Таких «этюдов» набралось 27. Рас-
положены они в алфавитном порядке, и названия некоторых из них на 
первый взгляд вызывают удивление. Но при ближайшем рассмотре-
нии все встает на свои места. Так, книга открывается текстом «Аква-
ланг» с подзаголовком – Любительский спорт: от гражданской обя-
занности к модному стилю поведения. Отмечая тот факт, что спорту в 
СССР всегда уделялось большое внимание, автор подчеркивает, что в 
условиях десталинизации и демократизации формировались новые, 
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отличные от прежних, сталинских, каноны женской и мужской при-
влекательности. Если в эпоху большого стиля спорт был прежде всего 
способом формирования тел, предназначенных для тяжелого труда, 
защиты социалистического отечества и производства потомства, то 
теперь в моду вошла женственность. «Идеал стройной женщины, ко-
нечно же, подразумевал ее подвижность и спортивность. Демилитари-
зация спорта и его перемещение в сферу приватности сказались и на 
внешнем облике мужчин... Идеалом становится образ спортсмена-
интеллектуала. Так выглядели штангист Юрий Власов и легкоатлет 
Валерий Брумель» (с. 38). 

Освещая те или иные картины советского быта, автор широко ис-
пользует официальные документы, художественные произведения, 
прозу и поэзию, созданные в советское время представителями разных 
литературных направлений. Писатели, отмечает Н. Лебина, – совре-
менники описываемых событий, придерживавшиеся реалистического 
метода, были точны в передаче именно деталей быта. Достоверность 
художественной литературы подтверждается и тем, что одни и те же 
бытовые факты зафиксированы и у явных апологетов коммунистиче-
ской власти, и у литераторов-диссидентов, и у тех, кто смог найти зо-
лотую середину в изображении советской действительности. В книге 
встречаются отсылки к дневникам, письмам, воспоминаниям, как 
опубликованным, так и извлеченным из архивов. 

Однако основным материалом для написания книги все же стал 
опыт собственной обычной жизни человека, «рожденного в СССР». 
«Мои родственники и я, пишет автор, много чего повидали за 74 года 
советской власти. Среди нас были люди, создавшие свой капитал и 
потерявшие его после революции, были те, кого “сажали”, и те, кто 
“сажал”, были ушедшие в мир иной в почтенном возрасте и благопо-
лучии, и те, кто в разочаровании выбрал путь физического самоуни-
чтожения. Предки поселились в Петербурге на рубеже XIX–XX веков. 
В семье уже пять коренных городских поколений. Представители трех 
из них родились и выросли в советской действительности. Перемены, 
которые принесла революция 1917 года, выпали на долю моих род-
ных. Они познали горечь несбывшихся надежд эпохи нэпа, испытали 
трудности довоенных пятилеток, Финской кампании, блокады Ленин-
града. Вместе с ними я соприкоснулась с нуждой обыденной жизни 
“воинов-победителей”, восторгами и разочарованиями времен деста-
линизации. И старшее, и среднее, и молодое поколение нашей средне-
культурной питерской семьи не впали в психоз “вещизма”, в искус 
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диссидентства и в соблазн “исхода” в годы брежневско-романовского 
застоя. Мы преодолели проблемы перестроечного времени и нашли 
смысл существования в новых реалиях развития российского обще-
ства» (с. 17–18). 

К числу общих закономерностей обыденной жизни в 1917–
1991 гг. можно отнести «жилищный передел» 1918 – начала 1920-х 
годов, появление новых форм общественного питания – фабрик-
кухонь, распространение «бормотухи», криминальные аборты, перма-
нентную нехватку еды, внедрение синтетики в быт и многое другое. 

В тематике 27 этюдов отражены все основные стороны городской 
повседневности: жилье и интерьер («ЖАКТ», «Общежитие», «Уплот-
нение», «Хрущевка», «Электроприборы»), питание («Фабрика-кухня», 
«Царица полей», «Чипсы»), одежда и обувь («Галоши», «Красная ко-
сынка», «Рукоделие», «Шуба», «Юнгштурмовка»), телесность и сек-
суальность («Акваланг», «Волосатик», «Интим», «ЗАГС», «Смерть»), 
досуг («Дикари», «Елка», «Макулатура», «Танцы») и социальные от-
клонения («Бормотуха», «Лотерея», «Наркотики», «Проституция», 
«Язвы»). 

Автор замечает, что некоторые каноны советского быта стали 
лишь трансформацией обыденности горожан дореволюционного вре-
мени. К городской культуре прошлого имеют прямое отношение фе-
номен «русской дачи», о котором написано в этюде «ЖАКТ», тради-
ции игры в карты и посещения ипподромов (см.: «Лотерея»), суще-
ствование семейных библиотек (см.: «Макулатура») и типично жен-
ских домашних занятий в часы досуга (см.: «Рукоделие») и т.д. Все 
это свидетельствует о наличии преемственности в быту горожан, не-
смотря на смену политических изменений в развитии страны. 

Очевидно, что житейские практики горожан после событий 
1917 г. формировались под диктатом коммунистической идеологии и 
в условиях насильственной ликвидации частной собственности. Одна-
ко нельзя не заметить воздействия на городской быт и внешний облик 
советских обывателей достижений научно-технической революции. 
Менялись объем, структура и содержание досуга городских жителей, 
происходили обособление и интимизация пространства свободного 
времени. 

«С определенной долей уверенности можно утверждать, что в со-
ветской действительности 1917–1991 годов несомненно шел процесс 
превращения “традиционного” общества в “современное”. Но идеоло-
гические парадигмы, плановая экономика, социалистическая соб-
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ственность на средства производства и недвижимость были непреодо-
лимым препятствием на пути модернизации обыденной жизни росси-
ян» (с. 506). 

Несомненным достоинством работы Наталии Лебиной, на наш 
взгляд, является то, что она выступает не только как вдумчивый, серь-
езный исследователь, но часто как непосредственный свидетель и да-
же участник описываемых событий и явлений. 

Ниже публикуется изложение двух «этюдов» из 27 помещенных в 
книге, дающих представление о некоторых особенностях быта совет-
ских горожан. 

 
 

Хрущевка. 
Слово и здание в контексте десталинизации∗ 

 
«Хрущевка», пишет автор, – неоспоримый и к тому же полити-

зированный элемент советского новояза. Согласно «Толковому сло-
варю языка Совдепии», – это «малогабаритная квартира (обычно в 
типовом пятиэтажном доме, которые в большом количестве строи-
лись в 50–60-е гг.)». Стилистическая помета «разг.» определяет при-
надлежность слова к бытовой речи (цит. по: с. 382–383). 

В конце 1954 г. Хрущев развернул борьбу с «излишествами» в ар-
хитектуре. Десталинизация началась с административного искорене-
ния сталинского ампира в зодчестве. «Сталинские» здания появились 
в середине 1930-х годов и продолжали заполнять улицы советских 
городов после Великой Отечественной войны. Именно тогда власти 
удалось создать и визуальные доминанты сталинского большого стиля – 
возведенные в Москве знаменитые «высотки». Уже после войны в хо-
де реконструкции Москвы было решено создать кольцо из восьми вы-
сотных зданий. «Высотки», как писали в пропагандистской литерату-
ре начала 1950-х годов, продемонстрировали «величие сталинской 
эпохи, расцвет культуры, героику созидательного труда советского 
народа» (цит. по: с. 385). Одновременно часть этих зданий стала неким 
образцом элитного жилья в советском обществе. В начале 1950-х годов 
в крупных городах действительно начали возводить 5–7-этажные дома. 
                                                             

∗Лебина Н. Хрущевка. Слово и здание в контексте десталинизации // Лебина Н. 
Пассажиры колбасного поезда. Этюды к картине быта российского города: 1917–
1991. – М.: Новое лит. обозрение, 2019. – С. 382–400. 
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Здания выглядели гармоничными и фундаментальными как снаружи, 
так и внутри. Полезная площадь двухкомнатной квартиры там нередко 
достигала 55–60 кв. м, а высота потолков – 3–3,5 м. Однако уже в кон-
це марта 1953 г. в Москве заговорили об отказе от оригинальных 
строительных проектов, характерных для сталинского ампира. А в но-
ябре 1955 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановле-
ние «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». 
В документе в довольно резких выражениях критиковалась «показу-
ха», царившая в советской архитектуре. Пилястры и колонны, башен-
ки и фигурные карнизы объявились «не соответствующими линии 
КПСС и Советского правительства в архитектурно-строительном де-
ле, направленной, прежде всего, на удовлетворение нужд широких 
масс трудящихся» (цит. по: с. 387). 

Десталинизация архитектуры, официально санкционированная 
властью, стала внедряться на местах. После критики архитекторов-
украшателей советские города стали в спешном порядке застраивать 
типовыми жилыми пятиэтажными домами. Размах возведения жилья 
вызывал у многих современников неподдельный восторг. Советское 
искусство конца 1950-х – начала 1960-х бурно и почти искренне вос-
хваляло хрущевское жилищное строительство. Наиболее показательна 
в этом плане попытка художественного конструирования особых от-
ношений в новом бытовом пространстве, предпринятая Дмитрием 
Шостаковичем в оперетте «Москва, Черёмушки». 

В конце 1950-х в каждом регионе страны появились свои «Черё-
мушки» – районы первых хрущевских новостроек. Они характеризо-
вались системой свободной планировки, примитивностью внутренне-
го устройства квартир, единообразием панельных зданий. Исчезли 
эркеры и «завитушки», характерные для архитектуры большого стиля. 

К началу 1960-х годов стало очевидным, что достоинства жилищ-
ной реформы грозят превратиться в недочеты. Новоселы малогаба-
ритных отдельных квартир уже через пять лет жаловались на тесноту. 
Даже новое жилье в СССР выдавалось строго по норме и без учета 
перспектив расширения семей. Часто в двухкомнатной квартире 
(14,5 и 15,2 кв. м) с пятиметровой кухней и совмещенным санузлом 
жило две семьи: за пять-семь лет после получения хрущевки дети вы-
растали и женились. Раздражающим моментом стала стандартность 
новых районов, застроенных пятиэтажными спичечными коробками. 

В послеперестроечной литературе слово «хрущевка» употребля-
лось на законном основании. Сами же здания изображались как нечто 



Жук Э.Н. 

 151 

нестабильное, временное, экспериментальное. Но это «временное» 
оказалось почти «постоянным», а главное, социально значимым – и не 
потому, что хрущевки, рассчитанные на 25 лет, существуют до сих 
пор. Скорее, суть заключается в индивидуализации жилого простран-
ства, которая способствовала формированию менее контролируемого 
со стороны государства стиля жизни. Современники хрущевских ре-
форм в маленьких, но индивидуальных кухнях, на 5 квадратных мет-
рах между холодильником и обеденным столом размером 60 х 70 см 
на тонконогих табуретках, могли, не опасаясь доносов, поговорить о 
политике, послушать «вражеские голоса», попеть под гитару песни 
Окуджавы и Высоцкого. 

В ходе массового жилищного строительства конца 1950-х – нача-
ла 1960-х годов удалось преодолеть водораздел между элитным 
меньшинством, проживавшим в отдельных квартирах, и демократиче-
ским большинством из коммуналок. Хрущевская жилищная реформа, 
несмотря на ее бедность и поспешность, привела к деконструкции 
сталинской коммунальной повседневности – почти так же, как рефор-
ма 1861 г., несмотря на всю ее ограниченность, разрушила крестьян-
ский общинный быт. 

 
 

Наркомания. 
Ретретизм в пространстве советской жизни∗ 

 
Понятие «наркомания» в языке городских жителей появилось, 

скорее всего, в 1920-х годах. Действительно оно отсутствует в словаре 
Брокгауза и Ефрона, но там есть слова «наркотик», «наркотические 
вещества», а главное, термин «морфинизм», который расшифровыва-
ется как «пристрастие к употреблению морфия», возникающее «пер-
воначально случайно, при ощущении боли». Важно, что кроме меди-
цинского толкования в словаре отмечено «особое расположение» не-
которых людей к наркотическим веществам. Морфинисты – это обяза-
тельно «неврастеники, истеричные, меланхолики» (цит. по: с. 243). 

Констатация подобных фактов означает, что в дореволюционной 
России существовали люди, склонные к разрешению жизненных ситу-
                                                             

∗Лебина Н. Наркомания. Ретретизм в пространстве советской жизни // Лебина Н. 
Пассажиры колбасного поезда. Этюды к картине быта российского города: 1917–
1991. – М.: Новое лит. обозрение, 2019. – С. 243–260. 
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аций посредством ретризма – намеренного ухода от действительности, от 
социального неравенства, от ощущения собственной неустроенности. 

Несмотря на отсутствие в русском языке слова «наркомания», 
население крупных российских городов познакомилось с ней уже в 
конце XVIII в. Одурманивающий эффект носило внешне безобидное 
довольно распространенное в России нюханье табака, в XIX в. появи-
лись морфинисты, эфироманы, курильщики гашиша. Влияние меди-
цины росло, и с неизбежностью появились люди, зависимые от лекар-
ственных средств. Уже в конце XIX в. были отмечены случаи привы-
кания к опию – морфину. Русская классическая литература не прошла 
мимо этого явления. Толстовская Анна Каренина легко втягивается в 
постоянное потребление настойки опия после тяжелых родов. Позднее 
наркотик становится для нее средством выхода из ситуации нервного 
напряжения. 

В начале ХХ в. наркотики стали показателем принадлежности к 
новым эстетическим субкультурам. Неудивительно, что наркотики 
стали элементом культуры декаданса в России. Столичная богема в 
начале века увлекалась курением опиума и гашиша. Георгий Иванов – 
поэт Серебряного века – вспоминал, как ему из вежливости пришлось 
выкурить с известным питерским журналистом Владимиром Бонди 
толстую папиросу, набитую гашишем. Бонди обещал поэту «красоч-
ные грезы, озера, пирамиды, пальмы… Эффект оказался обратным – 
вместо грез тошнота и неприятное головокружение» (цит. по: с. 245–
246). Наркотики – морфий в смеси с алкоголем – сыграли роковую 
роль в жизни Нины Петровской, судьба которой связана с именами 
известных поэтов: Константина Бальмонта, Валерия Брюсова и Ан-
дрея Белого. 

Накануне Первой мировой войны в России появился уже очень 
модный в Европе кокаин. Первоначально этот довольно дорогой 
наркотик употребляли шикарные дамы полусвета, иногда высшее 
офицерство, обеспеченные представители богемы. 

Серьезным фактором наркотизации и в первую очередь морфини-
зации российского населения стала Первая мировая война. Чаще всего 
приобщение к наркотику было следствием тяжелых ранений, излече-
ние которых требовало хирургического вмешательства и обезболива-
ния. Однако в медицинской среде наркотик употребляли не только 
больные, но и сами медики. Данные 1919–1922 гг. свидетельствуют, 
что в Петрограде почти 60% морфинистов были врачами, медсест-
рами, санитарами. Подобная ситуация ярко описана в «Морфии» 
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М. Булгакова. Социальные катаклизмы 1917 г. оказали влияние на 
проникновение наркотиков в жизнь российских горожан. Заметно 
ослабился медико-полицейский надзор за расходованием наркотиче-
ских препаратов, они стали продаваться относительно свободно. 
Наркомания заметно демократизировалась. Буквально через три меся-
ца после прихода к власти большевиков Народный комиссариат внут-
ренних дел вынужден был констатировать: «Появились целые шайки 
спекулянтов, распространяющих кокаин, и сейчас редкая проститутка 
не отравляет себя им. Кокаин распространился в последнее время и 
среди слоев городского пролетариата» (цит. по: с. 249). 

И морфий, и в особенности кокаин немецкого производства вво-
зились контрабандным путем из оккупированных немцами Пскова, 
Риги, Орши. Кокаин, прозванный в народе «марафетом», особое рас-
пространение получил в годы нэпа в условиях свободы торговли. Для 
его употребления не нужны были шприцы и умение «ставить уколы». 
К марафету стала приобщаться и рабочая молодежь. Пролетаризация 
кокаинистов, в частности, была следствием контактов рабочих с про-
ститутками, которые не только сами употребляли кокаин, но и торго-
вали им. Представители правящего класса социалистического обще-
ства составляли, по данным 1927 г., почти 70% постоянных потреби-
телей услуг проституток, занимающихся торговлей наркотиками. 

Бороться с наркоманией советская власть начала раньше, чем с 
пьянством, хотя в Уголовном кодексе 1922 г. не было нормативных 
предписаний по этому поводу. В последующие годы было принято 
несколько постановлений, предусматривающих наказание за изготов-
ление, хранение и сбыт наркотиков. Одновременно в нескольких го-
родах были открыты учреждения для лечения наркозависимых боль-
ных на сугубо добровольной основе. 

Свертывание нэпа повлекло за собой ужесточение таможенных 
барьеров. Приток кокаина из-за границы резко сократился, уменьши-
лось и потребление морфина. В годы Великой Отечественной войны 
обострилась ситуация привыкания к наркотическим веществам после 
тяжелых ранений. Это была общемировая тенденция, но в СССР она 
замалчивалась. 

В начале 1960-х годов появилась надежда на возрождение филан-
тропической линии по отношению к наркозависимым. Самостоятель-
ное название – «наркология» – получило направление медицины, 
представители которого пытались изучать последствия бесконтроль-
ного приема наркотиков и осуществлять лечение людей, ими злоупо-
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требляющих. Однако в 1970–1980-х годах власть вновь перешла к ре-
прессивным мерам искоренения наркомании, полагая, что в обществе 
«развитого социализма» не существует обстоятельств, способствую-
щих развитию ретретизма. «Наркоманов» наказывали не только 
штрафами и административным арестом. Вполне реальным было и 
«лишение свободы на срок до двух лет», и исправительные работы. 
Кроме того, наркозависимых обязывали проходить принудительное 
лечение в особых учреждениях. Однако эти жесткие меры не смогли 
остановить процесс наркотизации населения в годы брежневского за-
стоя. В быт советских людей проникали элементы субкультур, в осно-
ве которых лежало свободное употребление легких одурманивающих 
веществ. В мире бурно развивались химия и фармакология, разраба-
тывались новые лекарственные средства, прежде всего сильные тран-
квилизаторы. У людей, склонных к ретретизму, появились возможно-
сти для почти наркотического забвения благодаря официально разре-
шенным нейролептикам. Не был забыт и традиционный морфий. Но 
на самом деле цифры, свидетельствующие о потреблении наркотиков 
советскими обывателями, не были столь угрожающими. В 1980 г. об-
щая численность лиц, состоящих на специальном учете с диагнозом 
«наркомания» и «токсикомания», составляла примерно 36 000, а в 
1989-м – 73 500 (цит. по: с. 260). Важнее, пишет в заключение автор, 
было объяснить обществу необходимость профилактики наркомании. 
Но на это у представителей власти не хватало времени, средств, а 
главное, не было желания признать, что в любом обществе могут су-
ществовать люди, склонные к ретретизму, и зачастую они вовсе не 
злобные преступники. 
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«СМЕРТЬ БЭНКСИ»:  
ПОСТМОДЕРНИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ АВТОРА. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/smert-benksi-
postmodernizm-v-tvorchestve-avtora 

(Реферат)  
 

Spirina A.A. 
«The death of Banksy»: post-modernism in the art of the author. – 

Mode of access: https://cyberleninka.ru/article/n/smert-benksi-
postmodernizm-v-tvorchestve-avtora 

(Essay) 
 

Бэ́нкси (англ. Banksy) – псевдоним английского андеграундного 
художника стрит-арта, который стал первым, чьи работы обрели ста-
тус галерейных, стали выставляться на аукционах, попали на музей-
ные выставки. Его произведения злободневны, ироничны, интересны 
для публики, но при этом очевидно, что высокая популярность Бэнкси 
обусловлена не только оригинальностью его работ, но и в большой 
степени анонимностью автора. Инкогнито Бэнкси до сих пор не рас-
шифровано, что подогревает интерес зрителя, с нетерпением ожида-
ющего появления нового произведения художника. Бэнкси удалось 
настолько изолировать свою жизнь от зрителей, что кое-кто сомнева-
ется, действительно ли за этим именем скрывается конкретная лич-
ность. 

Согласно убеждениям Бэнкси, личность автора не должна отвле-
кать зрителя от главного: от самого произведения и смысла, в нем за-
ключенного. Проблема устранения автора в философском и культуро-
логическом аспектах получила наибольшую актуальность в теорети-

https://cyberleninka.ru/article/n/smert-benksi-postmodernizm-v-tvorchestve-avtora
https://cyberleninka.ru/article/n/smert-benksi-postmodernizm-v-tvorchestve-avtora
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ческой концепции постмодернизма и наиболее отчетливо прозвучала в 
работе Р. Барта «Смерть автора». «Смерть автора», по Барту, это не 
только стирание всех индивидуальных характеристик автора, но 
прежде всего полное освобождение произведения от власти автора и 
полное освобождение автора от ответственности за свое произведе-
ние. Но фактически этот прием самоустранения используется самим 
же автором в целях создания собственного имиджа и закрепления зна-
чимости своего имени. Автор, создавая необходимую дистанцию 
между собой как реальным лицом и своим произведением, активизи-
рует позицию читателя, предоставляет ему свободу интерпретации и 
таким образом создает своего читателя, т.е. созданный им имидж, яв-
ляется необходимым условием для формирования своего круга чита-
телей, которые, поддерживая этот авторский имидж, усиливают тем 
самым значимость имени автора. 

Свобода интерпретаций произведений Бэнкси адресатами стиму-
лируется также чрезвычайной открытостью и восприимчивостью про-
изведений художника по отношению к самым разным культурным 
пластам. Это определяет многоплановость, множество вариантов 
трактовки, сложную структуру произведений, а следовательно, харак-
терную для постмодерна интертекстуальность – основу творчества 
Бэнкси. 

Многие его работы представляют собой сатирически доработан-
ные общеизвестные образцы классической живописи, в которых он 
цитирует более ранний стрит-арт. Некоторые имеют смысловую при-
вязку к месту своего возникновения либо имеют связь с какими-то 
событиями, происходящими в мире, выражают реакцию на обострив-
шиеся проблемы общества и др. Все это находит свое отражение в 
ироничных, грустных, смешных, остроумных работах Бэнкси – интер-
текстуальность порождает постмодернистскую иронию, как способ 
переосмысления опыта ушедших поколений в современных реалиях. 

Постмодернистская концепция «смерть автора» в буквальном 
смысле нашла свою реализацию в творчестве Бэнкси, начиная с отсут-
ствия биографичности его творчества. Автор перестает существовать 
как активный субъект культуротворческой деятельности, значимость 
приобретают знаки, ключевая роль отдается читателю текста. 

Т.А. Фетисова 
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ПЕСНИ ГОСПЕЛ В АМЕРИКАНСКОЙ  
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Beznisko O.N., ZuevN.D. 

Gospel songs in American musical culture of the XX century// 
Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii. – Krasnodar, 2019. – № 2 (73). – S. 40–44. 

(Essay) 
 
«Госпел» (от англ. Gospel music – евангельская музыка) – жанр 

духовной христианской музыки, родившийся в методистских церквях 
Южной Америки в конце XIX в. и получивший развитие в первой тре-
ти XX в. в США. Музыкальный жанр «госпел» явился первоосновой 
для другого, более известного музыкального жанра – «соул», унасле-
довавшего принцип «вопросно-ответных» интонаций госпела, когда 
солисту вторит группа бэк-вокалистов (в госпеле – хор) или же когда 
бэк-вокал исполняет основную партию, а солист в это время импрови-
зирует поверх нее. 

В гимнах госпел использовались христианские тексты, но с ярким 
влиянием африканской вокальности и ритмики. Благодаря афроамери-
канским композиторам, наиболее известным из которых был Карл 
Альберт Тиндлей (1859–1933), в период с 1880 г. и до начала ХХ в. 
были заложены основы для дальнейшего развития этого музыкального 
жанра. Для сопровождения песен госпел стали использоваться самые 
разнообразные типы музыкальных инструментов: от тамбуринов до 
электрогитар. 

Популяризации этого духовного жанра в начале XX в. способ-
ствовало появление радио, а также концертировавшие по Европе му-
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зыкальные коллективы, исполняющие музыкальные композиции в 
жанре госпел. 

После Второй мировой войны песни госпел выходят на новый 
уровень – исполняются в крупных концертных мероприятиях, участ-
вуют в фестивалях и конкурсах. В конце XX в. приобрели популяр-
ность такие исполнители произведений в стиле госпел, как Элвис 
Пресли, Джерри Ли Льюис, Махалия Джексон и др. 

Существуют жанровые разновидности песен госпел, сложившиеся 
в зависимости от их географического бытования, каждый из них уни-
кален. Например, «Городское евангелие», сформировавшееся лишь 
недавно (первые композиции в этом жанре датируются 1970 г., а сам 
по себе жанр установился лишь к 1980-м годам), развивался преиму-
щественно на основе афроамериканских музыкальных традиций: фан-
ка, джаза, хип-хопа и др. 

«Блюз Евангелие» – госпел, основанный на блюзовых ритме и 
форме, но с евангелистской лирикой. 

«Кельтское Евангелие» – госпел с кельтским оттенком, довольно 
популярный в Ирландии. В этом жанре исполняет песни Дублинский 
хор Евангелия. 

«Британское черное Евангелие» – с ритмом британских уличных 
мотивов, пишется композиторами африканских и Карибских афроаме-
риканских христианских церквей в Великобритании. 

«Христианская музыка кантри» – смесь ковбойской музыки с му-
зыкой плантаций Юга. 

Истоки «Южного Евангелия» связаны с Юго-Восточными Соеди-
ненными Штатами. Цель этого госпела дать христианскую альтерна-
тиву господствующей светской музыке. Обычно песни этого жанра 
исполняет квартет мужчин под аккомпанемент фортепиано. 

При всей разновидности песен госпел всем им свойственны такие 
жанровые черты, как преобладание сольного исполнения над хоровым 
или ансамблевым; сопровождение пения солиста хором или музы-
кальными инструментами (фортепиано или органом, тамбуринами, 
барабанами, гитарами); синкопированный ритм; сентиментальное со-
держание; эмоциональная связь исполнителя с аудиторией и лириче-
ским содержанием песни, которая чрезвычайно важна. 

Т.А. Фетисова 
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Historical factors of the appearance of a female business suit // 

Mezhdunarodnyj studencheskij nauchnyj vestnik. – Obshchestvo s ograni-
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(Essay) 
 

На рубеже ΧΙΧ–ΧΧ вв. женщинами были сделаны первые попыт-
ки выйти из-под опеки отцов и мужей и заняться своим собственным 
делом. Одним из первых шагов в процессе эмансипации женщин стала 
их борьба за реформирование женской одежды, обычно обремененной 
кринолином или турнюром, длинной юбкой и шлейфом и, главное, 
корсетом, который приводил в ужас врачей, доказывавших его вред-
ное воздействие на здоровье. При этом мужские костюмы были 
вполне удобны и рациональны, в полной мере отвечали требованиям 
гигиенистов и соответствовали активному образу жизни. 

В конце ΧΙΧ в. во многих странах были созданы общественные 
организации, ставившие своей целью реформу женской одежды. Так, 
в 1872 г. в Риме было организовано Итальянское общество эмансипа-
ции моды, в 1882 г. в Лондоне – Ассоциация рациональной одежды. 

https://eduherald.ru/ru/issue/view?id=199
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В 1897 г. в Германии возник Всеобщий союз по делам улучшения 
женской одежды. Как правило, реформированный костюм представ-
лял собой жакет мужского типа с юбкой-брюками или штанами. Но 
женские панталоны вызывали протесты в обществе, и все попытки 
реформировать женскую моду тогда не получили поддержки среди 
основной массы потребителей. 

Но на рубеже XIX–XX вв. в женском гардеробе все же появляется 
новый костюм, получивший название костюм-тальер, который напо-
минал мужской костюм. Название «тальер» происходит от англ. 
Taylor  (тейлор), что в английском языке относится в первую очередь 
к мужскому портному, шьющему строгие костюмы безупречного по-
кроя. Рождение этого костюма, состоявшего из темной юбки и закры-
той белой блузки, связано с появлением женщин, вовлеченных в тру-
довую деятельность, – учительниц, секретарш, стенографисток, кото-
рым такой комплект был необходим для работы. 

Первый такой костюм был сшит английским портным Джоном 
Редферном для принцессы Уэльской, жены будущего короля Англии 
Эдуарда VΙΙ. Это был первый женский универсальный костюм ΧΧ в. 
Джон Редферн шил не только на заказ, но изготавливал также не-
большие тиражи готовых жакетов, костюмов и пальто для среднего 
класса и буржуазии, которые требовали лишь небольшой подгонки по 
фигуре. 

В 1906 г. Поль Пуаре начал постепенно менять модный силуэт, 
отказываясь от вычурного корсета и громоздкого нижнего белья, 
предлагая более простые модели с завышенной линией талии и упро-
щенным мягким корсетом. Впоследствии Пуаре совсем отменил кор-
сет, и, хотя он не являлся сторонником идей эмансипации, именно он 
освободил женщин от корсета. 

Однако радикальные перемены в массовой моде произошли во 
время Первой мировой войны. Женщины, вынужденные в тылу заме-
нить ушедших на фронт мужчин, впервые надели униформу. Актив-
ная жизнь, полная лишений, требовала более удобной одежды. Появи-
лись функциональные детали, заимствованные из форменной одежды, 
отложные воротники, как у френчей, высокие «стойки авиатора», 
накладные карманы, а привычные для женской моды начала века от-
делки (вышивка, аппликация, кружево) почти исчезли из повседнев-
ной жизни. 

В то время практически все предприятия выполняли военные за-
казы, поэтому для гражданского населения не хватало тканей, и, как 
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следствие, женщины стали переделывать военную форму в пальто или 
жакет. Самой распространенной женской одеждой времен Первой ми-
ровой войны были костюм (расширенная юбка с застежкой спереди, 
мешковатый жакет с накладными карманами, отложным воротником 
или «стойкой авиатора») и «универсальное» платье из практичной 
ткани (черного, серого, коричневого или синего цвета) с белым от-
ложным воротником. Именно на время войны приходятся первые 
успехи Коко Шанель как великого реформатора женской одежды. Ве-
ликая Мадемуазель создала не только новый облик, но и новый тип 
женщины, выйдя далеко за пределы эстетических канонов высокой 
моды. Она создала стиль, основанный на функциональности, стиль, 
где роскошь отделки уступила место линии, изящество кроя облаго-
родило недорогие материалы, сделав элегантность и изысканность 
костюма доступным большинству женщин. На языке моды ΧΧ в. – это 
стало называться «understatement» (занижение, преуменьшение – 
англ.), сдержанная манера. В моделях Шанель, чьи простые платья и 
костюмы были предназначены для активной жизни, отражались ин-
теллект и независимость женщин новой эпохи. Белая блуза-рубашка, 
маленькое черное платье, жакет-кардиган, плиссированная юбка, 
пальто с меховой отделкой от Коко Шанель стали классическими ве-
щами ΧΧ в. 

Начавшаяся во время Первой мировой войны демократизация мо-
ды продолжилась в 1930-е годы. Городской костюм, в котором отчет-
ливо было заметно влияние мужской одежды, стал основным предме-
том женского гардероба. Принято считать, что женский костюм 30-х 
годов – самое элегантное изобретение ХХ в., наиболее ярким выраже-
нием которого являются мужские брючные костюмы Марлен Дитрих 
и Греты Гарбо. Эти явления свидетельствовали об укреплении актив-
ной роли женщины в обществе. 

После Второй мировой войны женщины с большим удовольстви-
ем переоделись в женственные нарядные платья с узкой талией, пока-
тыми плечами и пышной юбкой, предложенные им Кристианом Дио-
ром. Однако костюм продолжал занимать почетное место в женском 
гардеробе. В 1950-е годы испанский дизайнер Кристобаль Баленсиага 
продолжил линию деловой одежды. Он шил костюмы для женщин 
любого типа фигуры, а его модели выглядели минималистично и 
изысканно одновременно. Поклонник рукава-реглан и цельного кроя, 
Баленсиага создавал строгие и деловые костюмы нетрадиционной 
конструкции и пропорций. 
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Значительные изменения женский деловой костюм претерпевает с 
появлением Ива Сен-Лорана, который предложил женщинам вместо 
вечерних платьев носить смокинг с элегантными брюками. Этот факт 
считается началом легализации женского городского костюма с брю-
ками. Свои самые великие идеи Ив Сен-Лоран почерпнул из мужского 
гардероба, взяв пиджак, брюки, смокинг, жакет, сафари-куртку, бер-
муды и костюм в полоску. 

В 1976 г. Джорджио Армани представил свою коллекцию, в кото-
рой впервые были показаны женские пиджаки мужского, хотя и смяг-
ченного, уже минималистского покроя, а мужские модели, на фоне 
которых шел весь показ, Армани выполнил из ткани ярчайшей рас-
цветки, которую обычно использовал для купальных халатов. Пред-
ложенный Армани стиль одежды был воспринят как революционный. 
Скептики вынуждены были признать, что пиджаки почти мужского 
покроя из традиционно мужских тканей, однако лишенные традици-
онной жесткости, наделенные особенными, совершенно новыми про-
порциями, придают женскому образу весомость и уверенность. В этом 
смысле революционное направление, избранное Армани, уместно 
сравнить с радикальными предложениями Поля Пуаре, освободивше-
го женщину от корсета, или с Коко Шанель, отказавшейся от кружева 
и кринолинов, которые не позволяли женщине двигаться свободно. 
Джорджио Армани занял место в истории моды как дизайнер и сти-
лист, послуживший эмансипации женской одежды. 

Т.А. Фетисова 
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(Essay) 

 
Национальный менталитет китайцев – результат воздействия мно-

гих факторов, связанных с природными условиями, с длительной изо-
ляцией от внешнего мира, особенностями материального развития, но 
главным определяющим формирование китайского менталитета явля-
ется древнекитайская философия, направленная на гармонизацию от-
ношений природы, человека и общества, что позволяет достигнуть 
стабильности в обществе, где каждый занимает свое место и не пре-
тендует на чужое. 

Традиции конфуцианства предписывают нормы взаимоотношений 
между различными категориями людей: государем и подданными, 
учителем и учеником, отцом и сыном, и эти традиции бережно пере-
даются из поколения в поколение. Например, в Китае работники не 
будут перечить указаниям руководителя, обсуждать их целесообраз-
ность и выдвигать более рациональные, по их собственному мнению, 

https://cyberleninka.ru/article/n/drevnekitayskaya-filosofiya-kak-odin-iz-istochnikov-formirovaniya-kitayskogo-natsionalnogo-mentaliteta
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предложения, как это происходит в более демократичных странах. 
Указания руководителя должны быть выполнены в любом случае, и 
это живое воплощение почтительностии принятия норм взаимоотно-
шений в обществе. 

Глубокий смысл в конфуцианстве придается культу предков, сы-
новней почтительности (сяо), интересам семьи и клана. Культ предков 
предстает как символ социального порядка, как первейшая обязан-
ность каждого китайца, универсальная норма поведения. Особенности 
семейно-клановых связей определили уникальность китайского обще-
ства на протяжении почти всей истории Китая и живы в настоящее 
время. Более того, культ клановости расширился и проявляется в по-
литической культуре, поощрении китайских граждан работать за гра-
ницей, в пропаганде национальной сплоченности. Даже принадлеж-
ность к китайскому народу в Китае определяется не столько граждан-
ством, сколько происхождением предков: только за то, что в Китае 
родились ваши предки, вас будут считать китайцем. Поэтому китайцы 
воспринимают хуацяо (выходцев из Китая, проживающих в других 
странах) как своих соотечественников. Это объясняет феномен чай-
натаунов – компактных поселений китайских эмигрантов, живущих за 
границей практически как в Китае, сохраняя свою культуру, язык, 
поддерживая связи с родиной, а возвращение китайца на родину, даже 
через несколько поколений, воспринимается как счастливое воссоеди-
нение с семьей. 

Конфуцианство вновь оказалось востребованным с началом поли-
тики реформ. Во внутриполитической жизни Китая стало часто ис-
пользоваться такое слово как «сяокан», заимствованное из одного из 
главных канонов конфуцианства Ли Цзи и означавшее модель идеаль-
ного бесклассового общества. Формирование общества среднего до-
статка (сяоканшэхуэй) является одной из основных целей развития 
современного Китая. Эта идея подразумевает не только обеспечение 
минимальных потребностей людей, но и удовлетворение потребно-
стей в социально-экономическом и культурном развитии городов и 
сел, т.е. китайской идее сяокан присущ оттенок социальной ответ-
ственности и принадлежности к социуму. 

Чрезвычайно важна в повседневной и деловой жизни китайского 
общества роль «лица», обозначающего социальную значимость чело-
века. Китаец сделает все возможное, чтобы не опозориться на публи-
ке, т.е. потерять лицо. Считается, что человек обладает «лицом» до 
тех пор, пока оно признается другими, поэтому он должен делать то, 
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чего ждет от него общество, т.е. китайская этика делает акцент на вза-
имозависимости индивидов, укрепляющих гармоничные отношения в 
обществе. Современная концепция «лица» (мяньцзы) тесно перепле-
тается с понятием достоинства личности из древнекитайской филосо-
фии, в соответствии с которой ценность достоинства личности была 
важнее сохранения жизни. «Лицо» может иметь как отдельный чело-
век, так и разные компании и учреждения. Чем лучше репутация той 
или иной компании в глазах китайцев, тем большей популярностью 
она будет пользоваться на рынке. 

Необходимым условием развития страны, стабильности общества 
конфуцианцы также считали самосовершенствование, моральные 
практики, которые работали, прежде всего, на укрепление семьи, а 
следовательно, на «упорядоченность государства и уравновешенность 
Поднебесной». В настоящее время идею о необходимости самосовер-
шенствования можно проследить в стремлении Китая к повышению 
уровня образования, получению высококвалифицированных специа-
листов для дальнейшего развития страны в различных отраслях. На 
сегодняшний день Китай занимает первое место в мире по темпам ро-
ста вложения средств в науку и образование, и это уже приносит свои 
плоды: так, в рейтинге лучших 100 вузов мира по версии Times появ-
ляются Пекинский университет, университет Цинхуа и Китайский 
университет науки и технологий. 

Важной чертой китайского менталитета является коллективизм, 
формированию которого, прежде всего, способствовало осознание 
себя человеком как части общества. Стремлению к коллективизму 
также способствовало изначальное стремление к гармонии, балансу 
человека с природой (а не возвышение над ней), отсутствие противо-
поставления людей в обществе. 

Культура современного Китая – результат искусного сочетания 
идей древнекитайской философии, адаптированных к условиям со-
временности, а также опыта других стран, адаптированного к китай-
ским реалиям. Известный лозунг гувэйцзинь юн, означающий «исполь-
зование древности на службу новому», появившийся еще в древности 
и пропагандируемый в 50-х годах XX в. Мао Цзэдуном, в полной мере 
отражает преданность традициям, а также суть курса страны на мо-
дернизацию. 

Т.А. Фетисова 
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Философия образования – это область знания, исследующая обра-

зование не только в различных аспектах его функционирования, но и 
как его проективную основу, предлагающую дальнейшие пути разви-
тия. Возникнув как дисциплина в Китае примерно 100 лет назад, фи-
лософия образования начала стремительно развиваться и как учебный 
предмет, и как исследовательская область. 

Первый подъем философии образования в современном Китае да-
тируется 1920–1930-ми годами и связан с идеями западной философии, 
прежде всего прагматизма, которые проникли в Китай благодаря моло-
дым китайским философам, получившим образование за рубежом, что 
обусловило трансформацию китайского образования в те годы. 

В результате поисков новых путей в 1920-е годы в Китае была 
введена система образования, во многом заимствованная у США. Од-
нако попытка модернизации образования по американскому образцу 
не смогла решить социально-политических проблем Китая, показав 
невозможность механического использования зарубежного опыта. 
Тем не менее с конца 40-х годов проамериканская тенденция была за-
менена просоветской, основанной на идеях марксизма, а прагматизм 
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раскритикован как зловредное влияние империализма. При этом при-
нижались не только достижения западной, но и китайской философии. 

Возрождение философии образования началось в 1980-е годы, по-
сле окончания «культурной революции» и начала политики «откры-
тых дверей» в Китае. В основу философии образования были положе-
ны отдельные положения конфуцианства, западной философии обра-
зования и некоторые марксистские образовательные идеи. Но глав-
ным, что определило специфику философии образования в Китае, бы-
ло конфуцианство, главными принципами которого являются порядок, 
стабильность и мир. Приверженность этим гуманистическим принци-
пам определила гибкость конфуцианства, его готовность к пере-
осмыслению и корректировке своих принципов для придания жизне-
способности традиции в современных условиях. 

Согласно конфуцианству, любое обучение требует связи традиции 
и новации, которые дополняют друг друга. Исходя из этого, совре-
менное состояние китайской философии характеризуется четко выра-
женными интеграционными тенденциями, диалогом различных куль-
тур, разработкой вариантов взаимодействия традиционной, западной и 
марксистской философии. Главное в этом процессе – не доказывать 
превосходство конфуцианства над другими культурами, но выступать 
за диалог со всеми культурами. Речь идет о способности традиции к 
адаптации без утраты собственной идентичности. Большая роль здесь 
отводится традиционным конфуцианским ценностям, представляющим 
собой устойчивый элемент механизма самосохранения, воспроизвод-
ства и регенерации китайского социума, и поэтому являющимся сдер-
живающим фактором негативного влияния глобализации. 

С учетом специфики каждой философской культуры ставятся за-
дачи привести их в соответствие с потребностями модернизации и че-
рез самообновление, взаимосравнение и взаимовлияние развивать со-
временную философию в обстановке множественности начал. 

Современная философия, как полагают китайские мыслители, 
должна исходить из реального состояния китайского общества, которое 
характеризуется экономической трансформацией, сопровождаемой зна-
чительными изменениями мышления, образа жизни и аксиологических 
концепций. 

На основе этих принципов в Китае происходит создание новой 
гибридной модели высшего образования. 

Т.А. Фетисова 
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Образ героя-детектива впервые появляется в новеллистике. Это, 
как правило, ведущий расследование маргинальный интеллектуал-
одиночка, не обремененный родственными или крепкими дружескими 
связями, с поведенческими странностями и весьма нетипичным мыш-
лением. Его образ будет активно эксплуатироваться впоследствии в 
классических детективах Г.К. Честертона, А. Конан Дойла и др. 

Наиболее показательным в данном контексте представляется об-
раз Шерлока Холмса А. Конан Дойла, актуализированный в ряде ки-
но- и телеверсий. Холмс крайне осведомлен в области психологии и 
психопатологии, прекрасно разбирается в естественных науках, а так-
же обладает феноменальной памятью. Кроме того, отлично фехтует, 
боксирует и играет на скрипке. Однако настоящая страсть героя – ана-
лиз, искусство делать выводы. В этой сфере он преуспел как никто 
другой. Используя дедуктивный метод, герой может, не выходя из 
комнаты, дознаться причин самых таинственных событий. Расследуя 
дела частных клиентов, он опирается не столько на нормы закона, 
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сколько на собственные четко сформулированные жизненные прин-
ципы, логику, здравый смысл и правила чести. Героя не интересуют 
деньги, его в первую очередь занимает увлекательный процесс рас-
следования, всякий раз представляющий собой логическую загадку, 
решить которую способен лишь гениальный Шерлок Холмс. 

В быту герой неприхотлив, имеет вполне устойчивые привычки, 
равнодушен к роскоши и излишествам, безразличен к порядку и не 
всегда аккуратен. Холмс – убежденный холостяк, ни разу, по его сло-
вам, не испытавший ни к кому романтических чувств. Хотя однажды 
был влюблен в некую Ирен Адлер, героиню рассказа «Скандал в Бо-
гемии». 

В известной советской киноверсии «Записок о Шерлоке Холмсе», 
серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
режиссера И.Ф. Масленникова (1979), являющейся образцом «береж-
ной экранизации», Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова 
предстает точной копией литературного прообраза, наделенного вы-
раженными чертами эстетства и дендизма. 

Однако в начале нового тысячелетия перед нами предстает прин-
ципиально иная телеинтерпретация образа Холмса. В первую очередь, 
это касается флагмана экранизаций Шерлока Холмса, телесериала 
«Шерлок» Марка Гэтисса и Стивена Моффарта, первый фильм кото-
рой вышел в 2010 г. В этой достаточно вольной интерпретации произ-
ведений Конан Дойла отброшена подавляющая часть литературных 
сюжетных ходов. Авторы, сохраняя названия рассказов беллетриста, 
заимствовали лишь их основные мотивы, а также несистематичные 
аллюзии и реминисценции к оригинальному произведению. Действие 
перенесено из XIX в XXI в., персонажи пользуются современными 
устройствами, хотя метод дедукции остается доминантным в рассле-
дованиях героя. Роль Шерлока Холмса исполнил Бенедикт Кам-
бербэтч, имеющий мало сходства с оригиналом, а психологический 
портрет Холмса не столько сохранился, сколько усложнился. 

Эпатажность и высокомерие героя в сериале гипертрофированы 
до предела, а эгоцентризм перерождается в социопатичность. По сути, 
он личность деструктивная: осознанно или неосознанно привязанный 
к Ватсону, он использует его как свой источник ресурса, манипулиру-
ет им и отчасти разрушает его жизнь. Подобный тип личности был 
определен французским психиатром М.-Ф. Иригуайеном как «пер-
верзный нарциссист», что является основой социопатии. Один из до-
минантных поведенческих мотивов для Шерлока – презрение и нена-
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висть к миру и людям, о чем он неоднократно говорит Ватсону, а так-
же ощущение собственной безнаказанности, аффективность и гипер-
трофированный детский комплекс соперничества с братом, перерос-
ший в тотальное желание «быть умнее» Майкрофта. При этом ему 
свойственна повышенная требовательность не столько к себе, сколько 
к поведению окружающих, крайний эгоизм, себялюбие, обидчивость и 
подозрительность.  

К типу Холмса последних киноверсий тяготеет и Харри Холе – 
как литературный персонаж Ю. Несбё, так и его кионообраз, создан-
ный М. Фассбендером в «Снеговике» режиссера Т. Альфредссона 
(2018), несмотря на то что детектив Харри Холе отнюдь не супермен, 
а ожесточенный алкоголик, замкнутый, асоциальный, но при этом об-
ладающий феноменальным логическим мышлением тип. 

Некоторым образом сходством с типом героя-детектива обладает 
Эраст Петрович Фандорин, персонаж серии книг Бориса Акунина 
«Приключения Эраста Фандорина». На страницах романов Акунина 
предстает утонченный аристократ рубежа ХIХ–ХХ столетий: благо-
родный педант, образованный рационалист, человек принципа, кото-
рого ничто не может вывести из состояния спокойной уверенности. 
Одной из основных черт героя является эмоциональная ущербность, 
которая выражается в его крайней холодности и скупости в выраже-
нии чувств. В многочисленных экранизациях «Фандорина» образ ге-
роя вполне соответствует его литературному прообразу, что говорит о 
кинематографичности самих романов и о популярности такого типа-
жа, как Эраст Фандорин.  

В череде современных героев-детективов следует отметить образ 
современной героини-сыщицы Лисбет Саландер, главной героини 
трилогии шведского писателя Стига Ларссона «Миллениум», рази-
тельно отличающийся, например, от добродушной традиционной 
женщины-детектива, Мисс Марпл Агаты Кристи. Лисбет Саландер – 
фактически первая в литературе сыщик-хакер. В американской и 
шведской экранизациях, равно как и в первоисточнике и его продол-
жениях стержнем являлся противоречивый образ главной героини. 

Лисбет – замкнутый и социопатичный человек, который патоло-
гически неспособен адаптироваться в социуме. Она бисексуалка, оде-
вающаяся в стиле панк, искусный хакер. Лисбет обладает высоким 
интеллектом, склонна к нестандартным умозаключениям и логиче-
ским построениям (равно как и Холмс, Холе, Фандорини др.). Функ-
цию детектива она выполняет в силу обстоятельств, и основная ее 
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миссия, подсознательно определяющая ее поведение, – месть мужчи-
нам, грязно обращающимся с женщинами. 

Представленные в современной литературе и на экранах начала 
нового тысячелетия образы героев-детективов демонстрируют ряд 
общих доминантных свойств, определяющих их личность. Все эти 
черты свидетельствуют о диссоциальном расстройстве личности, бо-
лее известном как социопатия. Примечательно также, что, в детекти-
вах последних лет – и прежде всего в их киноверсиях – именно архе-
тип сыщика с расширенным и усложненным набором психологиче-
ских характеристик является главной ценностью, в отличие от детек-
тивных романов первой половины ХХ в., где на первый план выступа-
ли приключения героя и процесс расследования, в которое он был 
включен. 

При этом представленный тип героя-детектива с его деструктив-
ными чертами все более тиражируется и воспринимается как герой 
сугубо положительный, что, возможно, связано с массовизацией куль-
туры, диктующей определенные стереотипы и лишающей человека 
индивидуальности. Поэтому образы современных героев-детективов, 
героев с ярко выраженной индивидуальностью, пусть даже эгоцен-
тричной и порочной, обретают не столько художественную, сколько 
этическую ценность. 

Т.А. Фетисова 
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Будучи гениальным поэтом, А.С. Пушкин сочетал в себе также 

талант незаурядного историка и мыслителя, которого на протяжении 
всей жизни волновала судьба России, ее место в мировом историче-
ском процессе. Пушкин совсем немного не дожил до того времени, 
когда в российском просвещенном обществе возникнет бурный спор 
западников и славянофилов о путях дальнейшего исторического раз-
вития России. Однако, по сути, эти идеологические направления нача-
ли формироваться задолго до этого времени, если вспомнить перепис-
ку Ивана Грозного с князем Курбским, поэтому основные подходы к 
решению этой проблемы, пусть даже не разработанные, были уже из-
вестны во времена жизни поэта. Более того, он был лично знаком с 
П.Я. Чаадаевым, признанным главой западничества в России, и 
А.С. Хомяковым, стоявшим у истоков славянофильства. 

Как человек, получивший отличное образование, воспитанный на 
образцах западной культуры, хорошо знакомый с идеями французских 
просветителей, Пушкин, безусловно, был «западником», что находит 
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свое подтверждение в его многочисленных весьма нелестных выска-
зываниях о социально-политических реалиях современной ему Рос-
сии, о ее культурной отсталости, о царящей в ней «азиатчине». Но все 
это в нем мирно уживалось с наивным русским духом, питавшимся 
фольклором, любовью к Петербургу, Москве и древней Руси. Поэто-
му, критикуя российские порядки, поэт не позволял себе это делать 
перед иностранцами и не любил, когда это делают другие. В письме 
П.А. Вяземскому он писал, что ахиллесовой пятой русских либералов 
является их оппозиция не к правительству, но к России, а он «ни за 
что на свете не хотел бы переменить отечество или иметь другую ис-
торию» кроме наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. 

При всем своем убежденном «западничестве» Пушкин был абсо-
лютно свободен от восторженно-некритического отношения к запад-
ным политическим идеям и движениям, которое было характерно для 
русских западников. Он постоянно подчеркивал особый характер ис-
торической судьбы России и недопустимость бездумного и некрити-
ческого применения западных социально-политических теорий к рос-
сийским реалиям. 

Все это позволило ему разработать собственный оригинальный 
подход к проблеме Запад – Россия, в котором откровенный консерва-
тизм органически сочетается с элементами либерализма. По мнению 
Пушкина, первое и наиважнейшее условие общественного блага – это 
устойчивость, а наилучшие и наиболее прочные изменения в обществе – 
те, «которые происходят от одного улучшения нравов, без насиль-
ственных потрясений политических, страшных для человечества». 
Поэт не приемлет всякого рода революции и бунты, ибо они в конеч-
ном счете разрушают социальный организм, ослабляют силы народа, 
влекут за собой не прогресс, а возврат в состояние варварства. 

Убежденность в тесной связи социального и культурного разви-
тия страны с традициями прошлого удивительным образом сочеталась 
в мировоззрении поэта с требованием личной свободы и независимо-
сти духовного творчества, т.е. тех принципов, которые, несомненно, 
можно назвать «либеральными». Скорее всего это было результатом 
собственного опыта поэта, страдавшего от надзора цензуры и госу-
дарственной власти. 

Как и многие представители дворянской интеллигенции, переболев-
шие в начале XIX в. либеральными иллюзиями, Пушкин становится 
убежденным монархистом. По его мнению, монархия – единственная 
форма правления, приемлемая для России, что подтверждается историче-
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ским опытом: как только ослабевает центральная власть, в стране начи-
наются периоды смуты и саморазрушения. Более того, он рассматривает 
политический институт монархии как подлинно европейский слой рус-
ского общества, которому Россия должна быть обязана своим культур-
ным прогрессом. С крушением русской монархии, считает поэт, образо-
ванный класс России, к которому он относит прежде всего дворянство, а 
вместе с ним и свобода, будут непременно поглощены внезапно хлы-
нувшим потоком «демократического якобинства». 

Истинным монархом, действующим во благо страны, для Пушки-
на был, безусловно, Петр I, который и положил начало европеизации 
России. В произведениях Пушкина возникает фигура Петра, совер-
шенно не похожая на ту, какой она представлялась как западникам, 
которые видели в Петровских реформах единственное спасение для 
России, так и славянофилов, считавших насаждение в России чуждых 
западных идей крайне пагубным и разрушительным. Однако и те и 
другие сходились в одном: преобразования, проведенные Петром I, 
неорганичны, не имеют связи с национальным духом России, как и 
сам реформатор. 

Пушкин всемерно подчеркивает исконно русский патриотизм ца-
ря, считая, что с помощью Петровских реформ национальный склад 
русского ума и духа может в полной мере осуществить свое собствен-
ное предназначение. Но положительное в целом отношение к лично-
сти русского царя и его деятельности не исключало критики поэта не-
которых реформ Петра. 

Резкой критике Пушкин подвергал петровскую Табель о рангах, 
согласно которой нижние чины имели право получить дворянство за 
большие заслуги перед государем и отечеством, считая, что эти люди, 
в силу своего зависимого от верховной власти положения и не распо-
лагая экономической самостоятельностью, легко становятся «сред-
ством тирании и деспотизма», «преданными наемниками», готовыми 
«подавить всякое сопротивление и всякую независимость». Он считал, 
что дворянство должно быть потомственным сословием, только 
«наследственность высшей знати» может быть носителем «культур-
ной непрерывности и свободного общественного мнения». Таким об-
разом, монархия и «образованный класс», а точнее, родовое дворян-
ство, находясь в тесной взаимосвязи и одновременно в некоторой оп-
позиции, определенным образом уравновешивают друг друга, что не 
позволяет самодержавию скатиться в деспотический цезаризм и одно-
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временно дает возможность обеспечить культурную непрерывность в 
развитии России. 

Подобный баланс сил между самодержцем и высшей родовой зна-
тью, по мнению Пушкина, может свести на нет необходимость приня-
тия конституции и ограничения власти монарха, за которые ратовали 
западники. В то же время сохранение монархии в России и сословное 
деление общества он обосновывает не древними российскими традиция-
ми, как это делали славянофилы, а необходимостью стабильного разви-
тия страны, сохранения и приумножения ее культурного достояния. 

Особую позицию Пушкин занимал и относительно оценки истори-
ческого прошлого России. Он решительно возражал Чаадаеву, весьма 
нелестно отзывавшемуся о России, ее историческом прошлом и пер-
спективах ее развития, о русских, которые «ничего не дали миру» и 
«ничем не содействовали прогрессу человеческого разума», приводя в 
пример русских царей-реформаторов и исторические победы русского 
народа. Если бы не победа России над Наполеоном и ее роль в качестве 
буфера, остановившего монгольское нашествие на Запад, неизвестно, 
как дальше развивалась бы история европейских стран. 

Полемизировал Пушкин и с одним из будущих столпов славяно-
фильства – А.С. Хомяковым, призывая опираться не только на соб-
ственные традиции и собственную самобытность, но опираясь на пра-
вославные традиции национальной культуры и разного рода новации, 
сделанные другими народами, идти вперед по пути процветания и 
прогресса. Если смотреть только назад, в прошлое, пусть и достойное 
восхваления, как это делали славянофилы, то Россия непременно от-
станет от мирового прогресса и утратит способность к развитию. 

Гениальная способность великого русского поэта заключалась в 
умении примирять противоположности, в синтетическом понимании 
исторической реальности, в органичном сплаве взаимоисключающих 
и одновременно взаимодополняющих элементов его политического 
мировоззрения, в котором удивительным образом сочетаются защита 
и признание, наперекор западничеству, ценностей самобытной нацио-
нальной русской культуры, а в пику славянофильству – великих до-
стижений западной цивилизации и необходимости их использования 
для блага России. 

Т.А. Фетисова 
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(Essay) 
 

Селфи – это фотографический автопортрет, способ самопрезента-
ции современного человека. Первое селфи появилось в 1839 г., его 
сделал Роберт Корнелиус (1809–1893) – известный американский фо-
тограф. Но наиболее популярным этот жанр фотографии стал в начале 
XXI в., когда широкое распространение получили цифровые фотоап-
параты. В настоящее время в сети Интернет ежедневно оказывается 
более миллиона селфи. По данным журнала Time, слово «селфи» во-
шло в число десяти самых модных словечек 2012 г. 

Фотолюбители пытаются позиционировать себя в Сети таким об-
разом, чтобы взбудоражить общественность, получить как можно 
больше откликов в Сети. Как и самопрезентация в реальности, селфи 
не столько изображает человека, сколько подчеркивает его матери-
альное благополучие, свидетельствует о красивой жизни. В погоне за 
необычной фотографией современные молодые люди зачастую пере-
ходят границы моральных норм. Они делают селфи с траурных цере-
моний, фотографируются на фоне мемориальных комплексов, взбира-
ясь на плиты мемориалов, прыгая с них на велосипедах и скейтбордах. 
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По сообщению Daily Mail, в Египте наказали сотрудников скорой 
помощи, делавших снимки на фоне потерпевшего крушение поезда. 
В результате этой катастрофы погибло 42 человека, больше 170 полу-
чили ранения. 49-летняя Шерил Тауэри сфотографировала свою 22-
летнюю дочь Элайну за несколько минут до ее смерти в больнице 
Детройта. Количество таких ситуаций огромно. Главной причиной 
данного поведения людей служит желание получить общественную 
огласку, лайки и комментарии. 

Пользователи Instagram обычно выкладывают снимки, свидетель-
ствующие об их успешности, о красивой, насыщенной жизни. Подоб-
ные картинки «идеальной жизни» могут угнетать, вызывать чувство 
зависти других пользователей, которые не могут соответствовать по-
добным стандартам. Но в то же время просмотр популярных аккаун-
тов часто порождает у респондентов мотивацию для занятия спортом, 
развития кулинарных способностей и других творческих начинаний. 
78% опрошенных высказались за положительное влияние сети 
Instagram. Многие участники признались, что стараются брать пример 
с успешных блогеров. 

Сегодня сложно представить человека, который не пробовал сде-
лать селфи, стремясь продемонстрировать всем, чем он занимается, 
как и с кем проводит время. Являясь одним из наиболее востребован-
ных инструментов социализации личности, селфи в настоящее время 
обозначает тренд движения нового поколения, которое уже диктует 
свои правила жизни. 

Т.А. Фетисова 
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Вмешательство научных технологий в жизнь человека изменяет 
не только устоявшиеся социальные и биологические роли, но и выво-
дит вопрос морально-этического статуса человека на новый уровень. 
Например, развитие современных вспомогательных репродуктивных 
технологий дает женщине возможность как избежать деторождения, 
так и стать матерью, обратившись к вспомогательным процедурам 
искусственного оплодотворения и услугам суррогатной матери. Воз-
можно также немыслимое прежде использование собственного тела 
для того, чтобы выносить и родить ребенка, который биологически не 
является собственным ребенком данной женщины. 

Развитие вспомогательных репродуктивных технологий и появле-
ние третьего лица – суррогатной матери – в отношениях между муж-
чиной и женщиной, где они являются родителями будущего ребенка, 
способствуют разделению традиционных социальных и биологиче-
ских ролей мужчины и женщины. Методики, которые становятся все 
более распространенными и призваны сделать жизнь человека лучше, 
оказываются недопустимыми с точки зрения норм православного хри-
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стианства. Резко отрицательное отношение церкви к применению ис-
кусственных репродуктивных технологий и услуг суррогатной матери 
связано с разрушением этими нововведениями традиционного пони-
мания семьи, которая в религиозном понимании является основной 
сферой самореализации женщины и ее главной роли – жены и матери, 
с осознанием ответственности родителей за рождение ребенка, с по-
ниманием духовной связи матери и ребенка. 

Официальная позиция РПЦ по вопросу суррогатного материнства 
содержится в документе «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви», принятому на юбилейном соборе 2000 г., и на 
протяжении последующих лет последовательно отстаивается на госу-
дарственном и международном уровнях. 

С 2013 г. проблема суррогатного материнства получила развитие 
и стала рассматриваться в совокупности со смежной проблемой кре-
щения детей, рожденных суррогатной матерью. Эта тема приобрела 
актуальность с появлением обращений людей, пользующихся широ-
кой публичной известностью, к православной церкви о крещении де-
тей, которые были рождены в результате суррогатного материнства. 

Подобного рода события повлияли на активное обсуждение во-
проса о возможности крещения детей, рожденных суррогатной мате-
рью, на страницах православных СМИ. В результате в конце 2013 г. 
на заседании Священного синода Русской православной церкви был 
принят официальный документ, регулирующий данный вопрос, со-
гласно которому крещение младенцев, рожденных суррогатной мате-
рью, возможно только после того, как родители «осознают, что с хри-
стианской точки зрения подобная репродуктивная технология являет-
ся нравственно предосудительной, и принесут церковное покаяние – 
вне зависимости от того, осознанно или неосознанно они проигнори-
ровали позицию Церкви» (с. 138–139). 

Таким образом, можно констатировать, что для современного че-
ловека, осознающего свою принадлежность к христианскому миру, но 
вместе с тем включенного в контекст светской культуры с характер-
ной для нее установкой на использование новых технологических 
возможностей, жизнь порождает дополнительные сложности. 

 
Т.А. Фетисова 
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