
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

27 апреля 2017 года

Москва
2017

«Славистические чтения
народов славянских государств»





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.Н. КОСЫГИНА

(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)

ДОМ Н.В. ГОГОЛЯ —
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ И НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

«Славистические чтения
народов славянских государств»

27 апреля 2017 года

Москва
2017



УДК 930+008
ББК 63.2+71.1
  М 34
 Организация и проведение конференции, издание сборника 
материалов осуществлены в рамках Международного интеграци-
онного проекта «Славянский мир: образование, наука, культура», 
поддержанного Министерством образования и науки Российской 
Федерации и «Россотрудничеством».

Организационный комитет конференции
Юдин М.В., канд. ист. н.

(РГУ им. А.Н. Косыгина, Москва, Россия)
Запека О.А., канд. филос. н.

(РГУ им. А.Н. Косыгина, Москва, Россия)
Робинов О.Ю., канд. культурологии
(Дом Н.В. Гоголя, Москва, Россия)

М 34 Материалы конференции «Славистические чтения на-
родов славянских государств» / отв. ред. О. А. Туфанова, 
сост. О.А. Запека. – М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2017. – 
138 с., ил.
ISBN 

 В сборнике представлены материалы конференции «Слави-
стические чтения народов славянских государств», посвященные 
разнообразным вопросам истории и культуры славянских наро-
дов, искусству Древней Греции. Отличительной особенностью 
сборника является сочетание докладов маститых ученых с ис-
следовательскими работами студентов, что позволяет проследить 
преемственность научной школы изучения истории и культуры 
славянского региона.

УДК 930+008
ББК 63.2+71.1

© Коллектив авторов, 2017
© РГУ им. А. Н. Косыгина, 2017

ISBN 



3

СОДЕРЖАНИЕ

Гросул В.Я.
Генезис российского политического либерализма………………4
Громов М.Н.
Европеизация России и россиизация Европы…………………38
Мельников Г.П.
«Чувственный мир в картинках»
Я.А. Коменского как учебник жизни……………………………47
Ковальска-Стус Х.
Государственная политика в области прoграммы 
культуроведения в Польше………………………………………59
Коненкова А.К.
Савво-Вишерский монастырь в XX в.
(по материалам архива Новгородского государственного 
объединенного музея-заповедника и Государственного
архива Новгородской области)…………………………………67
Склизкова Е.В.
Семантико-прагматический аспект вексиллологии:
Британия – Россия…………………………………………………78
Барабаш И. С.
Мировоззренческие основы философии Ф. Шиллера.
Основная проблематика его философских штудий……………89
Егерева А.В.
Достоевский в европейской культуре……………………………97
Калеущенко Д.С.
Взгляд на современную архитектуру Москвы…………………111
Шастова А. А.
Образ Геракла в древнегреческой вазописи……………………115
Оленева Я. А.
Путь и способы организации композиции
на ранних этапах греческой вазописи на примере
керамики Восточной Греции и Коринфа
из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина………………………125



4

УДК 329.12
ББК 66.02

Владислав Якимович Гросул

Институт российской истории
Российской академии наук (ИРИ РАН),

Москва
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  Автор первой обобщающей монографии по истории рос-
сийского политического либерализма В.В. Леонтович его начало 
относил ко временам правления Екатерины II и даже указывал 
начальную дату ― 1762 г.1 Не все исследователи согласились 
с такой периодизацией, и это разномыслие породило в литературе 
довольно оживленную дискуссию. Одни историки действительно 
относят начало русского политического либерализма к середине 
XVIII столетия, а другие на целый век позже ― к середине XIX в. 
Разница в 100 лет порождает серьезные раздумья. Но, прежде чем 
перейти к содержанию этой дискуссии, попробуем разобраться 
в существе самого понятия «либерализм», поскольку здесь кро-
ется одна из причин разных подходов и, соответственно, разных 
мнений, высказанных не только историками, но и философами, 
экономистами, юристами, культурологами. Причем следует при-
нимать во внимание и то, что на определенном этапе русским ли-
берализмом занимались за рубежом чаще, чем в нашей стране. 
Кроме Леонтовича обращает внимание работа английского ис-
следователя Д. Фишера, немецкого Т. Рормозера и др.2 Рормозер 
вообще отрицал наличие в России либеральной традиции и ли-
беральной философии. Да и тот же Леонтович не видел русских 

1  Леонтович В.В. История либерализма в России 1762–1914.  
М., 1995. C. 27.

2  Fisher G. Russian liberalism from Gentry to intelligentsia. Cambridge, 
1958; Рормозер Т. Пути либерализма в России // Полис. 1993. № 1.
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корней либерализма, считал, что они были привнесены извне, 
и в этом его поддержали и такие авторы, как В.И. Приленский3.
 Обратимся прежде всего к справочной литературе как до-
революционной, так и советской, а также и к современной. 
Во втором издании энциклопедии Брокгауза и Эфрона ― верши-
не энциклопедической мысли дореволюционной России ― есть 
большая для такого рода изданий статья о либерализме, написан-
ная видным российским обществоведом В.В. Водовозовым. Он 
не дает концентрированного определения этого понятия, а рас-
крывает его довольно пространно. По Водовозову либерализм ― 
это направление, противополагаемое консерватизму в общей 
политике, ортодоксальности в религии и философии, клерика-
лизму в области политики церковно4. Несколько далее он пишет, 
что в XVI–XVII вв. либерализм защищался преимущественно 
буржуазией, которая вела борьбу с монархией и аристократией 
за свободу труда и производства, за равенство всех перед законом 
и участие народа в делах управления. К видным либералам Во-
довозов относил Вольтера, Монтескье, Беккариа, Адама Смита, 
а французских физиократов он рассматривает как представите-
лей экономического либерализма. Что касается политического 
либерализма XVIII и XIX вв., то, как пишет Водовозов, он отста-
ивает конституционализм против абсолютизма, широкое участие 
народа в управлении государством, следовательно, всеобщее го-
лосование, отделение церкви от государства, местное самоуправ-
ление и децентрализацию, равноправие женщин, отмену сослов-
ных привилегий, подоходный налог, свободу личности, слова, 
совести, собраний. Водовозов также подчеркивает стремление 
либерализма свести роль государства к минимуму, прежде всего 
к обеспечению безопасности и внешнего порядка. Там же Водо-
возов противопоставил либерализм демократизму и социализму5.
 Этот том энциклопедии Брокгауза и Эфрона вышел уже 
после начала Первой мировой войны, и автор статьи о либерализ-

3  Приленский В.И. Опыт исследования мировоззрения ранних рус-
ских либералов. М., 1995. Ч. 1. С. 13.

4  Новый энциклопедический словарь. Пг., [б.д.]. Т. 24. С. 466.
5  Там же. С. 467.
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ме практически мог учесть достижения гуманитарных наук всего 
дореволюционного периода. В советских справочных изданиях 
тоже имеются многочисленные статьи о либерализме. Так, в исто-
рической энциклопедии (автор ― И.Н. Неманов) либерализм 
трактуется как буржуазное идеологическое и общественно-поли-
тическое течение, объединявшее сторонников буржуазно-парла-
ментского строя и буржуазных свобод6. В домонополистический 
период он предполагал частную собственность, свободу индиви-
да в экономике и во всех других сферах человеческой деятельно-
сти, а капиталистический строй рассматривал как естественный 
и верный. Буржуазный индивидуализм рассматривался как непо-
грешимый и неизбежный с точки зрения интересов буржуазии. 
Далее говорится об эволюции либерализма уже в более позднее 
время, но это уже отдельный вопрос, прямого отношения к нашей 
теме не имеющий7.
 В вышедшем почти через двадцать лет, в 1983 г., философ-
ском словаре либерализм (автор статьи ― Б.В. Михайлов) по-
дается как идейно- политическое движение (движение. ― В.Г.), 
объединяющее сторонников буржуазно-парламентского строя 
и буржуазных «свобод» в экономической, политической и других 
сферах8. Истоки либерализма здесь усматриваются в эпохе бур-
жуазных революций XVII–XVIII вв., и идеология раннего либе-
рализма, как там пишется, играла прогрессивную роль, посколь-
ку в ней были сформулированы основные принципы буржуазного 
общества, сменившего феодализм.
 Еще более лапидарно либерализм характеризуется в совет-
ском энциклопедическом словаре. Там ему посвящены всего 
четыре строчки. Либерализм здесь подается как буржуазное идео-
логическое и общественно-политическое течение, объединяющее 
сторонников парламентского строя, буржуазных свобод и свобо-
ды капиталистического предпринимательства9. В советских изда-
ниях преобладал принцип классового подхода, и при раскрытии 

6  Советская историческая энциклопедия. М., 1965. Т. 8. С. 615.
7  Там же. С. 615–616.
8  Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 311.
9  Советский энциклопедический словарь. М., 1980. С. 716.
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понятии «либерализм» не было значительного разброса мнений. 
Иная картина сложилась в литературе, вышедшей после разруше-
ния Советского Союза, т. е. после 1991 г. 
 В большой статье под названием «либерализм», помещенной 
в энциклопедии либерализма, ее автор ― А.Н. Медушевский ― 
поначалу характеризует это явление как идеологию, отстаиваю-
щую жизненно необходимый минимум прав личности10. Таким 
образом в либерализме усматривается только идеология, а как 
быть с либеральным движением как процессом общественно-
политического плана? Далее, однако, Медушевский останавли-
вается на трех подходах к либерализму в европейской научной 
традиции. Либерализм в соответствии с первым из них подается 
как социально-политическое движение, существующее в опреде-
ленную историческую эпоху и затем проделовавшее определен-
ную эволюцию в сторону неолиберализма. Либерализм при этом 
подходе является буржуазным по своей природе течением, воз-
никшим в период кризиса феодальных порядков и отмеченным 
развитием капитализма. 
 В соответствии с другим подходом либерализм рассматри-
вался как идеологическое философское течение, которое было 
лишь новым умонастроением, возникшим еще в древности и от-
ражавшим прежде всего убеждение в силу разума. В рамках 
третьего подхода либерализм рассматривался как система поли-
тических институтов и принципов управления, и центральную 
проблему усматривали в определении практической эффектив-
ности этого течения в прошлом и настоящем11. Но, определив эти 
три подхода, Медушевский все-таки подчеркивает, что большин-
ство исследователей истории классического либерализма выде-
ляет ряд его характерных признаков. В экономике это поддержка 
промышленного капитализма и экономической свободы. В со-
циальных отношениях либерализм выражает интересы среднего 
класса ― буржуазии. В политике ― парламентскую демократию. 
В культурной жизни ― свободу мысли и слова. В религии ― ан-

10  Российский либерализм середины XVIII – начала ХХ века. Энци-
клопедия. М., 2010. С. 527.

11  Там же. С. 527–528.
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тиклерикализм. В морали ― индивидуализм, а в национальном 
вопросе ― национализм, что усматривается в поддержке приори-
тетов национальной государственности12.
 Одновременно с этой статьей в том же 2010 г. выходит статья 
«либерализм» в «Большой российской энциклопедии». В ней 
либерализм характеризуется как общее обозначение различных 
форм социально- политической практики Нового и Новейшего 
времени, ведущее свое начало с XVII–XVIII вв. с рационали-
стической и просветительской критики западно-европейского 
сословного общества ― абсолютизма и клерикализма13. В под-
разделе этой статьи под названием «Формирование идеологии 
либерализма» ее автор ― философ Б.Г. Капустин ― далее рас-
крывает принципы либерализма, включая в них веротерпимость, 
индивидуальную свободу, верховенство права, право на частную 
собственность. Основания либерализма он усматривает в XVII в., 
а в XVIII видит либерализм как идеологическое и политическое 
течение. К видным теоретикам либерализма в этой статье отно-
сится Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза, С. Пуфендорф, П. Бейль, 
французские физиократы, а также Д. Юм, А. Смит, Дж. Миллар, 
А. Фергюсон и др. В этой же статье рассматривается и последу-
ющая эволюция политического либерализма, раскрываются раз-
личные его внутренние течения и его противостояние консерва-
тизму, а затем и социализму. 
 Отметим также характеристику либерализма в «Общество-
ведческом словаре» Н.Е. Яценко, который там подается как «иде-
ологическое и политическое течение, отстаивающее частную 
собственность, свободу капиталистического предприниматель-
ства, парламентский строй, демократические права и свободы 
личности»14. Можно обратиться и к ряду других справочных из-
даний, но там имеются, как правило, различные варианты уже 
приведенных характеристик. Естественно, следует учитывать 
и исследовательскую литературу, где раскрывается сущность 
либерализма вообще и российского либерализма, в частности15. 

12  Там же. С. 528.
13  Большая российская энциклопедия. М., 2010. Т. 17. С. 374.
14  Яценко Н.Е. Обществоведческий словарь. СПб., 2009. С. 325.
15  Подробнее см.: Тимофеев Д.В. Европейские идеи в России: вос-
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Петербургский обществовед Б.Ф. Егоров, автор ряда работ о про-
блемах русского либерализма, подчеркивает: «Под либерализмом 
понимается идеологический комплекс, аксиологической верши-
ной которого является свободная личность»16. Однако следует 
видеть всю картину в совокупности, которая и позволяет полу-
чить общее представление о понятии «либерализм», его проис-
хождении и последующем развитии. Вместе с тем постоянно не-
обходимо учитывать планетарное значение либерализма, и вне 
этого понимания трудно разобраться в сущности либерализма 
в рамках российской действительности17.
 Еще в 1673 г. в Англии, которая является родиной и поли-
тического либерализма, и политического консерватизма возника-
ют две группировки, известные как «партия двора», исходившая 
из принципа божественного происхождения королевской власти, 
и «партия страны», выступавшая за подчинение короля законам 
и воле парламента. Первая из них вскоре превратится в партию 
тори, а вторая ― в партию вигов. Виги выражали интересы об-
уржуазившегося дворянства и крупной торговой и финансовой 
буржуазии, а вигизм стал первой формой политического либе-
рализма, впоследствии пре6еобразовавшегося в либеральную 
партию ― первую либеральную партию на земном шаре. Прак-
тика английской политической жизни представляет интерес 
и при изучении истории России, где, несмотря на самодержавный 
режим, были сторонники английского политического устройства, 
называвшиеся англоманами, и без их учета рассмотрение генези-
са российского политического либерализма будет не полным.
 Итак, либерализм ― это движение и умственное течение, воз-
никшее в особых исторических условиях перехода от феодально-
го строя к капиталистическому. Сводить либерализм только к ин-

приятие либерализма правительственной элитой в первой четверти 
XIX века. Челябинск, 2006. С. 6–15.

16  Егоров Б.Ф. Эволюция русского либерализма в XIХ веке: от Ка-
рамзина до Чичерина // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. V 
(XIX век). С. 480.

17  См.: Загородников А.Н. Западный и российский либерализм: тра-
диции и современность // Русский либерализм: исторические судьбы 
и перспективы. М., 1999.
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дивидуальной свободе будет крайне недостаточно. Необходимо 
учитывать прежде всего социально-экономические и политиче-
ские условия, когда третье сословие стремится к приобретению 
рычагов государственной власти для получения максимальной 
возможности для своей экономической деятельности, чему пре-
пятствовали феодальные установки, да и вообще весь феодаль-
ный господствующий класс. Правда, в самом феодальном классе 
появляется определенная прослойка, которую обычно называют 
обуржуазившимся дворянством, экономические интересы кото-
рого совпадают с интересами буржуазии. Интересно, что именно 
из этого обуржуазившегося дворянства появляется и большин-
ство идеологов либерализма в Англии, Франции и других стра-
нах, в том числе и в России. Н.И. Цимбаев обратил внимание 
на речь И.С. Тургенева 1879 г., обращенную к передовой молоде-
жи, которая чествовала писателя, где речь шла о 40-х гг. Выдаю-
щийся писатель там среди прочего сказал: «…когда еще помину 
не было о политической жизни, слово “либерал” означало про-
тест против всего темного и притеснительного, означало уваже-
ние к науке и образованию, любовь к поэзии и художеству и, на-
конец, пуще всего означало любовь к народу, который, находясь 
еще под гнетом крепостного бесправия, нуждался в деятельной 
помощи своих счастливых сынов»18.
 После этой преамбулы мы вновь возвращаемся к дискус-
сии о начале либерализма в России. Мы можем отметить книги 
ленинградского историка Ш.М. Левина, где он начало русского 
либерализма относил к середине XIX в.19 Он в этом отношении 
не был одинок. Крупный специалист по экономической истории 
И.Ф. Гиндин, предметно занимавшийся русской буржуазией, от-
носит возникновение буржуазного либерализма в России только 
к концу XIX – началу ХХ вв.20 Нет необходимости мобилизовы-

18  Цимбаев Н.И. Московские споры либерального времени // Рус-
ское общество 40–50-х годов XIX в. М., 1991. С. 5–6.

19  Левин Ш.М. Общественное движение в России в 60–70-е годы 
XIX века. М., 1958. С. 58–59; Его же. Очерки по истории русской об-
щественной мысли. Вторая половина XIX – начало ХХ века. Л., 1974. 
С. 348.

20  Гиндин И.Ф. Русская буржуазия в период капитализма, ее разви-
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вать весь материал о начале либерализма в России. Отметим лишь 
некоторые самые последние работы в этой области21. Как пример 
наличия полярных точек зрения можно взять книгу челябинско-
го историка Н.В. Михайловой, с одной стороны, и монографию 
пермского исследователя К.И. Шнейдера ― с другой.
 Книга Н.В. Михайловой, которая обозначена учебным по-
собием к спецкурсу, в действительности построена на основе 
ее кандидатской диссертации, защищенной в 1998 г. в Москве22, 
и представляет собой солидную исследовательскую работу. Она 
убежденный сторонник раннего происхождения русского либе-
рализма, кстати остановившийся на нескольких направлениях 
по вопросу об определении сущности либерализма23. Ссыла-
ясь на мнения видных русских историков ― С.М. Соловьева, 
В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова, А.А. Корнилова ― она основу 
либерализма усматривает в идее верховенства закона и законода-
тельном ограничении всевластия монарха, которые предоставля-
ют индивиду свободу действовать во всех сферах общественной 
и экономической жизни.
 Отдельные идеи либеральной доктрины в России Н.В. Ми-
хайлова видит уже в начале XVIII в., а именно руководство-
ваться законами, но широкое проникновение либеральных цен-
ностей отмечает в период правления Екатерины II. Более того, 
она пишет о создании либеральной «партии» где-то на стыке 
XVIII–XIX вв.24 Отмена в 1762 г. обязательной службы, большая 
экономическая независимость дворянства и, как пишет Михай-
лова, интеллектуализация аристократической среды, стали пред-
посылками широкого распространения в ней либеральных идей, 
причем основное внимание российских либералов обращается 

тие и особенности // История СССР. 1963. № 2. С. 57–80; № 3. С. 37–60.
21  Календарова В.В. Проблема зарождения российского либера-

лизма в отечественной историографии // Источник. Историк. История. 
Сб. научных работ. СПб., 2001. Вып. 2.

22  Михайлова Н.В. Либерализм в России на рубеже XVIII–XIX веков: 
автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1998.

23  Михайлова Н.В. Зарождение либерализма в России: учеб. посо-
бие к спецкурсу. Челябинск, 1998. С. 4.

24  Там же. С. 5.
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на политические, а уж потом на социально-экономические вопро-
сы25. Автор уделяет внимание роли самой Екатерины II и, в част-
ности, ее «Наказу», способствовавшему пропаганде либеральных 
идей, а также Комиссии для выработки нового уложения, работа 
которой имела большое значение для развития общественно-по-
литической мысли в России. Н.В. Михайлова остановилась на на-
следии ряда общественных и государственных деятелей России 
того времени ― Н.И. Панина, Д.И. Фонвизина, Д.А. Голицына, 
С.Е. Десницкого, А.Я. Поленова, Н.И. Новикова и др. ― и делает 
вполне определенный вывод о зарождении либеральной обще-
ственно-политической доктрины в России в 60–70-х гг. XVIII в.26

 Довольно подробно пишет Н.В. Михайлова о правлении 
Павла I, остановившись как на его реформах, так и на той оппози-
ции, которая вызревала в недрах общества, а также администра-
ции. Одним из инструментов для распространения либерализма 
автор этой книги считает масонство, а также созданные в то время 
тайные кружки. При этом Михайлова делает следующее заключе-
ние: «Таким образом, либеральная доктрина, лишь начавшая вол-
новать умы при Екатерине II, во времена Павла становится ши-
роким оппозиционным течением»27. Особо обращаем внимание 
читателя на слова «широкое» и «оппозиционное». Заговор против 
Павла Михайлова считает важнейшим этапом в становлении рос-
сийского либерализма28. Главной целью либерально настроенных 
русских аристократов являлось, по ее мнению, ограничение абсо-
лютной власти монарха, и в результате мартовского переворота 
1801 г., как подчеркивает Михайлова, «впервые в русской исто-
рии к власти пришли либералы»29.
 Итак, Н.В. Михайлова ― сторонница концепции раннего за-
рождения российского либерализма. Эту установку она развивает 
и в своей новой книге, вышедшей в 2002 г. под фамилией Коршу-
нова, где дается также историография вопроса30. На других пози-

25  Там же. С. 15.
26  Там же. С. 32.
27  Там же. С. 63.
28  Там же. С. 64, 90.
29  Там же. С. 86, 91.
30  Коршунова Н.В. «Либеральная диктатура» Александра I: рефор-
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циях находится уже упоминавшийся К.И. Шнейдер, опубликовав-
ший свою книгу сравнительно недавно, в 2012 г., и посвятивший 
ее раннему русскому либерализму, окончательное сформирова-
ние которого он усматривает в первые годы царствования Алек-
сандра II31. Шнейдер хорошо знает о разных подходах к зарожде-
нию русского либерализма, сравнивает его с английской моделью 
как эталонной, отнюдь не отрывает либерализм пореформенный 
от процессов более раннего времени. Он пишет об интересных 
гипотезах (гипотезах. ― В.Г.) о происхождении русского либера-
лизма в эпоху царствования Екатерины Великой и Александра I32. 
Идейной первоосновой либерализма Шнейдер объявляет инди-
видуализм, «декларирующий приоритет личности по отношению 
к личности и государству», и далее добавляет, что в соответствии 
с либеральными канонами наибольшее значение первоначально 
имели право владения и свободного распоряжения собственно-
стью33.
 В одной из глав своей книги под названием «Генезис рус-
ского либерализма» Шнейдер очередной раз пишет, что историю 
русского либерализма нередко начинают с эпохи Екатерины Ве-
ликой и даже отмечает этот подход не вызывающим сомнений. 
Но только на первый взгляд34. Признавая определенные достиже-
ния Екатерины на пути внедрения идеи правового государства, 
Шнейдер не видит условий для появления русского либерализма 
как такового, появления адаптированной либеральной доктрины. 
И в годы правления Александра I, как подчеркивает автор этой 
книги, либеральные новации оставались исключительно чуже-
родными и неадаптивными к российским условиям. Поэтому го-
ворить о русском либерализме в это время преждевременно. Даже 
западничество Шнейдер признает исторической формой либера-
лизма с большими оговорками35. Далее основное свое внимание 

мы в России в первой четверти XIX века. М., 2002. С. 3–14.
31  Шнейдер К.И. Между свободой и самодержавием: история ран-

него русского либерализма. Пермь, 2012. С. 6.
32  Там же. С. 18.
33  Там же. С. 12.
34  Там же. С. 41.
35  Там же. С. 42–43.
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он переносит на рассмотрение политических взглядов и действий 
российских либералов второй половины XIX в.
 Можно остановиться и на ряде других работ, где затрагива-
ется проблема периодизации либерализма, особенно его начала. 
В этом отношении привлекает внимание монография челябин-
ского историка Д.В. Тимофеева, подробно остановившегося 
во введении к ней на двух направлениях по вопросам зарождения 
русского либерализма и перечислившего ряд представителей как 
одной, так и другой точек зрения36, монография екатеринбургской 
исследовательницы С.И. Глушковой, отметившей формирование 
либеральной традиции в России в XVIII в.37 и, например, более 
ранняя книга В.И. Приленского, который, хотя и с оговорками, 
годом рождения либерального направления в русской мысли счи-
тает 1846 г., когда произошел разрыв между Герценом и Гранов-
ским38.
 Вот такая картина складывается при рассмотрении исто-
риографии по зарождению русского либерализма. Как выйти 
из таких полярных точек зрения? Выход, собственно, найден уже 
давно. Он заключается в наличии в России, да и не только в ней, 
как дворянского39, так и буржуазного либерализма. И в Англии, 
в стране классического либерализма, идеологами либерализ-
ма поначалу в основном были выходцы из дворянской среды. 
В России наблюдается нечто подобное при всех значительных от-
личиях между Россией и Англией. XVIII в. в России ― это время 
дальнейшего распространения феодализма и укрепления одного 
из его важнейших атрибутов ― крепостного права. Феодализа-
ция вела к усилению эксплуатации основных производителей ― 
крестьян, вызывая их противодействие в разных формах ― от по-
бегов до таких мощных выступлений как крестьянская война под 
предводительством Е.И. Пугачева. Но кроме противодействия 

36  Тимофеев Д.В. Европейские идеи в России… С. 7–9.
37  Глушкова С.И. Проблема правового идеала в русском либерализ-

ме. Екатеринбург, 2001. С. 92.
38  Приленский В.И. Опыт исследования мировоззрения ранних рус-

ских либералов. М., 1995. Ч. I. С. 17.
39  О дворянском либерализме писал, например, видный историк 

В.А. Федоров. См.: Федоров В.А. Декабристы и их время. М., 1992. С. 44.
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низов было и некоторое противодействие верхов. Нельзя назвать 
его значительным, но оно было и облекалось в различные формы, 
в том числе и в появление первых русских либералов. Было их 
немного. Но они были. В энциклопедии либерализма помеще-
но 20 статей о либералах XVIII в.40 В действительности их было 
больше41, но все равно по отношению ко всему дворянскому со-
словию это было меньшинство. 
 1762 г. начальная дата русского либерализма, принятая 
в книге Леонтовича, да и рядом других авторов, носит весьма 
условный характер. Связывают ее с началом правления Екатери-
ны II, отрывая от предыдущего периода, как будто тогда не было 
никакого прогресса в области культуры. Но следует напомнить 
об Академии наук, начавшей свою работу еще в 1725 г., о Мо-
сковском университете, основанном в 1755 г., об определенном 
прогрессе в области начального и специального образования. 
В 1731 г. был основан Сухопутный шляхетский корпус, через 
двадцать с лишним лет Морской шляхетский корпус. С 1758 г. 
действует объединенный артиллерийский и инженерный корпус. 
Еще до этого с 1757 г. основывается Академия художеств. Да 
и творчество М.В. Ломоносова приходится в основном на время 
до 1762 г. Кстати, взгляды этого великого русского ученого от-
личались заметным демократизмом. По его мнению, героем мог 
быть всякий от земледельца до царя. Свое мировоззрение он вы-
работал не только в России, но и обучаясь в Германии, где он 
пробыл пять лет и, кроме всего прочего, ознакомился с принци-
пами естественного права.

40  И.И. Бецкой, А.Р. Воронцов, Д.А. Голицын, Е.Р. Дашкова, 
С.Е. Десницкий, П.В. Завадовский, А.Д. Кантемир, Я.П. Козельский, 
О.П. Козодавлев, Ф.В. Кречетов, В.Ф. Малиновский, Н.С. Мордвинов, 
Н.И. Новиков, Н.Н. Новосильцев, Н.И. Панин, П.И. Панин, А.Я. По-
ленов, Н.П. Румянцев, С.П. Румянцев, Д.А. Фонвизин. Некоторых ли-
бералов мы здесь не упоминаем, поскольку их основная деятельность 
приходится на XIX в.

41 Д.С. Аничков, А.А. Барсов, П.С. Батурин, А.М. Брянцев, С.И. Га-
малея, М.И. Дашков, А.А. Каверзнев, В.В. Капнист, А.М. Карамышев, 
Ф.В. Каржавин, В.П. Колычев, И.Р. Кошелев, И.М. Опочинин, Т.Ф. Оси-
повский, В.В. Пассек, Н.Н. Поповский, И.Г. Рахманинов, М. Сербин, 
Н.С. Сербин, П.А. Словцов, П.И. Челищев и др.
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 Ломоносов ратовал за ускоренное экономическое развитие 
России и в этом отношении внес свой посильный вклад. Он был 
горячим сторонником развития русской науки и просвещения, 
и в данной области его вклад трудно переоценить. Выступал Ло-
моносов против вмешательства церкви в дела науки и отстаивал 
бессословную школу. Он считал, что не титул, а конкретные дела 
должны украшать человека. Являлся он при этом сторонником 
просвещенной монархии и писал оды в честь русских монар-
хов. Особенно он удостаивал своими одами Елизавету Петровну, 
на время правления которой приходится большая часть его на-
учной деятельности42. И все-таки Ломоносов был значительно 
ближе по своим взглядам к либералам, нежели к консерваторам. 
Не случайно А.С. Пушкин назвал его «нашим первым универси-
тетом».
 А.Д. Кантемир, который скончался еще в 1744 г., почти 
за двадцать лет до получения престола Екатериной II. Он удосто-
ился специальной статьи в энциклопедии либерализма. Формиро-
вание его мировоззрения началось еще во время проживания его 
в российских условиях, но затем продолжилось в Англии и Фран-
ции. В Англии он жил с 1732 по 1738 гг., когда там у власти нахо-
дились виги, т. е. английские либералы, и этот факт не мог пройти 
бесследно. Кантемир ― рационалист, сторонник естественного 
права. Он ратует за праведный суд, сторонник основательного 
воспитания и образования молодежи. Он противник клерикализ-
ма, уделял большое внимание науке и активно помогал Акаде-
мии наук в Петербурге, президентом которой, видимо, собирался 
стать. Как известно, Кантемир был первым русским переводчи-
ком Вольтера. Он поддерживал личные связи с рядом энцикло-
педистов и с полным правом называется одним из самых просве-
щенных людей своего времени43.
 Итак, определенные истоки либерализма можно найти еще 
до Екатерины II, и творчество Кантемира и Ломоносова тому 

42  См.: Белявский М.Т. Ломоносов ― наш первый университет.   
М., 1961; Васецкий Т.С. Мировоззрение М.В. Ломоносова. М., 1961.

43  См.: Сементковский Р.И. А.Д. Кантемир. Его жизнь и литера-
турная деятельность. СПб., 1893; Бобынэ Т.Е. Философские воззрения 
А. Кантемира. Кишинев, 1981.
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является определенным подтверждением. Во взглядах самой 
Екатерины усматривают некоторые элементы экономического 
либерализма44. В.В. Леонтович прямо писал, что «в вопросах эко-
номической политики Екатерина придерживалась либеральных 
взглядов» и приводил записку под заглавием «Рассуждение о ма-
нуфактурах», подчеркивая при этом маловажность того, написала 
ли она эту записку сама или только одобрила ее45.
 Екатерина стала царствовать тогда, когда в Англии начался 
промышленный переворот, который условно датируется 1760 г. 
Этот переворот привел к значительному росту городов и город-
ского населения, что повлекло за собой необходимость вывозить 
продукты сельского хозяйства из-за пределов страны. Россия по-
лучила возможность значительно увеличить их поставки по Бал-
тийскому, а затем и Черному морям. Русские помещики все более 
вовлекаются в товарно-денежные отношения и добиваются боль-
шей свободы торговли. Новая императрица хорошо понимает их 
желания и всячески им содействует. Не случайно внимание Ека-
терины к теориям французских экономистов. 
 Элементы либерализма можно усмотреть и в ее взглядах 
на некоторые другие вопросы. Объяснялось это несколькими 
причинами. С одной стороны, конечно, приверженностью «духу 
времени», данью веку, поскольку Екатерина не хотела отставать 
от других монархов Европы, увлеченных идеями «просвещенно-
го абсолютизма», хотела она и потакать уже сформировавшемуся 
к тому времени европейскому общественному мнению, законода-
телями которого являлись французские энциклопедисты. И еще 
был один важный момент, который можно назвать психологиче-
ским. Все-таки нужно называть вещи своими именами. Захватила 
Екатерина власть методом узурпации. И это она очень хорошо по-
нимала. Она перешла через труп своего законного супруга, убий-
ство которого было специально организовано. В момент получе-
ния ею трона было три человека, имевшие на это большие права, 
нежели она сама. Это еще живой император Петр III, это заточен-
ный в казематах несчастный Иван Антонович, который тоже был 
императором, хотя по своему малолетству не мог об этом пом-

44  См. работы А.В. Ковальчука.
45  Леонтович В.В. История либерализма в России 1762–1914. С. 28.
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нить, и это сын Екатерины и Петра III Павел Петрович. Не только 
воспитатель Павла Н.И. Панин, но и Е.Р. Дашкова, в то время 
весьма близкая к Екатерине, считали, что трон необходимо было 
передать Павлу, а Екатерина должна была стать регентшей.
 Но Екатерина решила по-другому. Прекрасно понимая всю 
шаткость своего положения, она всячески заигрывала с теми про-
слойками российского общества, от которых зависела ее судьба. 
Она сближается с представителями церкви, заискивает перед 
дворянством, ищет поддержки армии. Елизавета Петровна тоже 
пришла к власти в результате переворота, но она была дочерью 
самого Петра, и ей не было необходимости в такой степени до-
казывать свои права на престол. Положение же Екатерины, осо-
бенно в первые годы ее правления, было иным, и ее либеральное 
отношение к окружающим во многом объяснялось необходимо-
стью завоевания поддержки общества и общественного мнения. 
В целом же, как подчеркивает один из исследователей эпохи Ека-
терины О.А. Омельченко, либерализм ее был обусловлен «по-
литическим прагматизмом»46. Действительно, политическим. 
Поскольку в социальном плане, в области взаимоотношений по-
мещиков и крестьян, ею почти ничего сделано не было. Как писал 
В.И. Семевский, «нельзя не признать, что в царствование Екате-
рины II было сделано гораздо более для усиления и распростра-
нения крепостного права, чем для его ограничения»47. Особенно 
обращаем внимание на слова этого крупного специалиста по кре-
стьянскому вопросу ― «гораздо более». 
 В.В. Леонтович, описывая либерализм Екатерины, привел 
лишь несколько фамилий либералов той поры ― Мордвинова, 
Десницкого, Третьякова, Дашковой. Кстати, Леонтович различал 
либерализм Екатерины и радикализм Радищева48. Но относитель-

46  Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины II. Просвещен-
ный абсолютизм в России. М., 1993. С. 73.

47  Семевский В.И. Из истории общественных течений в России 
в XVIII и первой половине XIX века // Историческое обозрение. Сбор-
ник исторического общества при императорском С.-Петербургском уни-
верситете, издаваемый под редакцией Н.И. Кареева. СПб., 1897. Т. 9. 
С. 252.

48  Леонтович В.В. История либерализма в России 1762–1914. С. 47.
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но либералов XVIII в. он подробно пишет о взглядах Мордвино-
ва. У нас есть возможность остановиться на взглядах и деятель-
ности ряда других либералов XVIII столетия. Одним из них был 
В.В. Пассек, статья о котором в энциклопедии либерализма от-
сутствует, но о котором с большим участием пишет А.И. Герцен 
в «Былом и думах». Пассек ― выходец из богатой помещичьей 
семьи, родился в 1772 г. на Украине. Получил хорошее образова-
ние, бывал за границей, служил в армии и был награжден за уча-
стие в штурме Измаила. И буквально через несколько лет после 
получения этой награды в 1794 г. был внезапно арестован в Кре-
менчуге. Во время обыска у него было обнаружено два списка 
«Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева и стихи 
антисамодержавного и антикрепостнического характера. Любо-
пытно, что на допросе он заявил, что читал печатный экземпляр 
Радищева у князя Потемкина и не считал потому эту книгу запре-
щенной, и дознание подтвердило эти слова, свидетельствующие 
о довольно широком распространении этой книги.
 Поначалу были учтены боевые заслуги Пассека, и он был по-
милован. Но через два года, в 1796 г., он вновь арестовывается 
и заключается в Двинскую крепость, где находился более четы-
рех лет. Освобожден он был уже после воцарения Александра I, 
но ненадолго. Новому аресту он подвергается в 1802 г., будучи 
обвинен «в покушении на безопасность отечества и государя», 
сослан в Сибирь, откуда он вернется только в 1825 г. Причины 
таких суровых гонений на этого человека в литературе пока не 
выяснены. Но известны его сочинения, хотя не все из них сохра-
нились. Его перу принадлежит акростих «Екатерина», оды «Воль-
ность» и «Ликуй, о вольность», философская книга «Афоризм», 
политический трактат «О поспешном пробуждении правосудия» 
и автобиографическая повесть. Известно, что, находясь в тюрьме, 
он стал автором проекта освобождения крестьян от крепостной 
зависимости, а в своем завещании распорядился освободить при-
надлежавших ему крестьян. Он подверг резкой критике совре-
менный ему политический строй России, высмеивал монархов, 
а в акростихе «Екатерина» прямо бросал обвинения императрице 
России за сдерживание разума, воли и свободы. Пассек выступал 
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за равенство всех граждан перед законом и добивался проведения 
государственных реформ49.
 Такова судьба одного из русских либералов, жившего 
на стыке двух веков ― XVIII и XIX. К либералам XVIII столетия 
с полным основанием может быть отнесен и И.Г. Рахманинов, 
статья о котором в энциклопедии либерализма также отсутствует. 
Еще в 1785–1789 гг. он выпустил первое в России собрание со-
чинений Вольтера50. Рахманинов ― один из русских вольтерьян-
цев, число которых установить невозможно, но категория таких 
людей в России существовала. Были в России того же столетия 
и сторонники французских физиократов. К ним прежде всего от-
носится дипломат и просветитель, князь Д.А. Голицын, долгие 
годы живший за границей, где он был дипломатическим предста-
вителем России во Франции, Голландии, Сардинии. Его главная 
работа носила название «О духе экономистов, или экономисты, 
оправданные от обвинения в том, что их принципы легли в основу 
Французской революции», вышла в 1796 г. на французском языке.
 Голицын был учеником Кенэ, Мирабо-Старшего и Ля-
Ривьера. Он был сторонником освобождения русских крепостных 
крестьян и ратовал за предоставление им права покупки земли 
в собственность51. Большой интерес представляют его письма 
из Франции и Голландии, где он делится своими соображениями 
по поводу внутренних преобразований в самой России. В письме 
от 30 октября 1765 г. из Франции он среди прочего подчеркивал: 
«…несомненно, что все истинно полезное укореняется прочнее, 
когда его принимает сам народ, а не только, когда его вводят путем 
приказания. И чем это принятие добровольное, тем более можно 
рассчитывать на прочность установившегося обычая»52. В этом 

49  Русские просветители (От Радищева до декабристов). Собрание 
произведений: в 2 т. М., 1966. Т. 1. С. 407–408; Абалихин Б.С. Обще-
ственно-политическое и революционное движение в России первой чет-
верти XIX века. Волгоград, 1983. С. 25–26.

50  Попов Н. Дворянский либерализм первой четверти XIX века 
(Аграрно-крестьянский вопрос в Вольном экономическом обществе) // 
Вопросы гражданской истории. I. Л., 1935. С. 95.

51  Там же. С. 96.
52  Избранные произведения русских мыслителей второй половины 
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же письме он признает необходимость оградить крестьянина 
от тирании русского помещика и предлагает соответствующие 
меры53. В другом письме, тоже посланном из Франции уже в мае 
1766 г., он ратует за введение права собственности крестьян на их 
движимое имущество, о чем он пишет и в декабре 1767 г.54 Эту 
же идею он развивает и письме из Голландии, посланном 30 сен-
тября 1770 г. Здесь среди прочего, выступая за дарование крестья-
нам собственности, он пишет: «Под дарованием крестьянам соб-
ственности я разумел: 1) их освобождение, то есть собственность 
их на свою личность, без каковой немыслимы все другие виды 
собственности…»55. При изучении наследия Голицына создается 
впечатление, что читаешь проекты либералов кануна Крестьян-
ской реформы 1861 г. А ведь между ними расстояние почти в сто 
лет. 
 Голицын намного опередил свое время56. Он был в числе 
весьма немногих русских помещиков, которые были убежде-
ны в необходимости упразднения крепостного права в России. 
По отношению к крепостному праву даже среди либералов 
не было единства. Буквально единицы из них были сторонника-
ми его немедленной отмены или по крайней мере открыто его 
не одобряли, Так, С.И. Гамалея отказался принять подаренных 
ему 300 душ крепостных в качестве награды. В.О. Ключевский 
даже назвал Гамалею «человеком первых веков христианства»57. 
Гамалея привлек также внимание Плеханова, довольно подробно 
остановившегося на нем в своей «Истории русской обществен-
ной мысли»58.
 Вообще, среди либералов XVIII в. сторонников немедлен-
ной ликвидации крепостного права почти не было. Сторонни-

XVIII века. М., 1952. Т. II. С. 33.
53  Там же. С. 35.
54  Там же. С. 37, 40–41.
55  Там же. С. 44.
56  Подробнее о Голицыне см.: Цверава Г.К. Д.А. Голицын. 1734–

1803. Л., 1985.
57  Ключевский В.О. Воспоминания о Н.И. Новикове и его времени // 

Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. М., 1989. Т. IX. С. 45–46.
58  Плеханов Г.В. Сочинения. М.; Л, 1925. Т. XXV. С. 279–281.
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ками постепенной или поэтапной его отмены были А.Р. Ворон-
цов, Н.С. Мордвинов, Н.И. Панин, П.И. Панин, Н.П. Румянцев, 
С.П. Румянцев. Е.Р. Дашкова, урожденная Воронцова, негативно 
относилась к крепостному праву, но считала его отмену преждев-
ременной. С.Е. Десницкий был тоже противником крепостного 
права, но поначалу ратовал за его ограничение. А.Д. Кантемир 
нигде не высказывался против крепостного права, выступая, 
впрочем, против наступления на права крестьян. Противни-
ком крепостного права являлся и Я.П. Козельский, но прямо 
этот вопрос он не поднимал. Он явно ратовал за права простого 
народа. В одной из его работ 1768 г. можно встретить следующее 
рассуждение: «В нашем российском народе вошло в обычай на-
зывать убогого человека бедным, а простой народ подлым; а мне 
думается, что бедным называть должно того, кто не может трудом 
своим сыскать пропитания, а разве милостынею, а подлым того, 
кто упражняется в подлых делах»59. Необходимость уничтоже-
ния крепостного права признавали П.С. Батурин, Н.И. Новиков 
В.Ф. Малиновский, О.П. Козодавлев, Г. Коробьин, А.Я. Поленов, 
И.А. Третьяков, Д.И. Фонвизин. Несомненно, на антикрепостни-
ческих позициях находился М.В. Ломоносов, неоднократно ста-
вивший задачу смягчения крепостного права.
 Конечно, негативное отношение к крепостному праву ― это 
один из важнейших признаков русского либерализма. В литера-
туре давно обращено на отсутствие в таком важном документе 
эпохи, как екатерининский «Наказ», не только соответствующей 
главы о крепостном праве, но даже его простого упоминания. Нет 
его и в XI главе, более других близких к крестьянскому вопросу. 
Еще С.М. Соловьев поведал о той большей внутренней борьбе, 
которая шла вокруг этого документа и влиянии консервативных 
сил, заметно надавивших на молодую в то время императрицу60. 
Как писал академик Н.М. Дружинин, «Екатерина быстро капиту-

59  Козельский Я.П. Философические предложения // Избран-
ные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века.  
М., 1952. Т. I. С. 475.

60  Соловьев С.М. Сочинения в восемнадцати книгах. М., 1994. 
Кн. XIV. С. 31–32.
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лировала перед реакционной оппозицией дворянства»61. На Ека-
терину, конечно, «надавили» высшие круги дворянства, но они 
опирались на мелких и средних помещиков, эксплуатация кре-
стьянства в имениях которых была еще большей, нежели в хо-
зяйствах крупных землевладельцев и душевладельцев. Несколько 
позднее, по 8 ревизии, т. е. в 1833 г. общее количество дворян-
землевладельцев составляло 109 340, из них менее 20 душами 
владели 58 457, что составляло 53,5% всех дворян-землевла-
дельцев; от 21 до 100 душ имели тогда 30 417 или 27,8%; от 101 
до 500 душ владели 16 417, что составляло 15,3%; имевших 501–
1000 душ числилось 2 273 ― 2% и свыше 1000 душ – 1 453 ― 
1,4%62. В такой большой стране, как Россия, стотысячная армия 
помещиков имела возможность диктовать свою волю. А в конце 
XVIII столетия, когда резко усиливаются обороты внешней тор-
говли и помещики получают за счет ее значительные доходы, 
они все-таки старались использовать труд крепостных крестьян 
и к отмене крепостного права были явно не готовы. Голоса от-
дельных противников крепостного права явно тонули в общепо-
мещичьем хоре, где пелись песни отнюдь не освободительного 
характера. 
 К экономическому либерализму большинство господству-
ющего класса явно не тяготело, хотя можно привести примеры 
приверженности определенных прослоек дворянства к разви-
тию экономики вообще. За развитие новых технологий, вообще 
за развитие экономики и свободу экономической деятельности 
выступали И.И. Бецкой, П.В. Завадовский, Н.С. Мордвинов, 
Н.И. Новиков, Н.П. Румянцев и др. Вообще же, дворяне были 
больше склонны к политическому либерализму, ратуя за свою 
собственную свободу. Среди сторонников «естественного права», 
просвещенной монархии известны А.Р. Воронцов, Е.Р. Дашкова, 
Я.П. Козельский, Ф.В. Кречетов, Н.И. Новиков, Н.Н. Новосиль-
цев, А.Я. Поленов и др. Были среди русских либералов той поры 
и сторонники концепции разделения властей ― В.Ф. Малинов-

61  Дружинин Н.М. Просвещенный абсолютизм в России // Абсолю-
тизм в России (XVII–XVIII вв.). М., 1964. С. 444.

62  Рожков Н.А. Из русской истории. Очерки и статьи. Пг., 1923. 
Т. II.  С. 20–22.
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ский, П.И. Панин и др. и даже конституционной монархии ― 
С.Е. Десницкий, Н.С. Мордвинов, Н.И. Новиков, Н.Н. Новосиль-
цев, Н.И. Панин, Д.И. Фонвизин и др. Многие из дворянских 
либералов выступали за безопасность личности, личную свобо-
ду, законность, праведный суд, развитие науки и просвещения. 
Появились в России и сторонники республики. Но, например, 
Я.П. Козельский ратовал за республику вообще, но не в России. 
В целом, вопросы власти, ее происхождения и последующего 
развития нашли отражение и в наследии первых русских либера-
лов. Десницкий обратил внимание на роль богатства в усилении 
власти одного человека над другим. В этом отношении он писал 
в 1768 г.: «Итак, превосходное богатство есть первый источник 
всех достоинств, чинов и преимуществ над другими»63.
 Изучение взглядов первых русских либералов, их конкрет-
ной деятельности позволяет выделить различные оттенки в их 
мировоззрении, а также разобраться в их реальном положении 
в рамках государственных структур и в обществе как таковом. 
Как правило, о либеральных бюрократах говорят применительно 
к середине XIX в.64 Но есть и другая точка зрения. Н.И. Цимбаев, 
выделивший четыре периода в истории либеральной бюрократии, 
первый из них он относит ко времени правления Александра I65. 
Но, на наш взгляд, об этой категории русских политических де-
ятелей вполне можно говорить уже в XVIII в. Чем существенно 
отличаются П.В. Завадовский, О.П. Козодавлев, Н.С. Мордвинов, 
Н.Н. Новосильцев и др. от либеральных бюрократов кануна паде-
ния крепостного права? Разве что только разными условиями для 
своей деятельности. А разве проекты Н.И. Панина по некоторому 
ограничению самодержавия, не принятые Екатериной, не говорят 
о наличии в России хотя бы отдельных сторонников либерали-
зации тогдашней государственной системы?66 В конце правле-

63  Десницкий С.Е. Слово о прямом и ближайшем способе к изуче-
нию юриспруденции // Избранные произведения…Т. I. С. 217.

64  Кузьмин Ю.А. Либеральные бюрократы // Большая российская 
энциклопедия. М., 2010. Т. 17. С. 380.

65  Цимбаев Н.И. Российский феномен «либеральной бюрократии» // 
Вопросы философии. 1995. № 5. С. 33.

66  Плотников А.Б. Политические проекты Н.И. Панина // Вопросы 
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ния Екатерины II и во все время царствования Павла I условия 
для деятельности либералов заметно усложняются. Они «уходят 
в себя», действуют тайно с постоянной оглядкой. Но внутренне 
они были либералами.
 Некоторые исследователи утверждали, что либеральные бю-
рократы никакими либералами не были. Но как быть, если они 
были убежденными противниками крепостного права или ис-
кренне считали необходимой для России конституцию? Наличие 
в государственных структурах либеральных бюрократов, наобо-
рот, воодушевляло общественных либералов, делало их более 
сильными в своих устремлениях. Уже значительно позднее, 
в канун реформы 1861 г., один из лидеров русского либерализма, 
классический западник К.Д. Кавелин писал о больших надеж-
дах, которые возлагало общество на «стариков» ― П.Д. Киселева 
и Д.Н. Блудова ― и с ужасом думали, что произойдет, если они 
скончаются . Киселев и Блудов были сановниками еще алексан-
дровского времени, определенным образом связанные с дека-
бристами. Общественные либералы возлагали на них большие 
надежды, ждали от них помощи. В свою очередь либеральные 
бюрократы видели в общественных либералах свой актив, и смы-
кание между ними происходило в рамках различных обществ, 
в салонах, усадьбах, масонских ложах, когда они были дозволе-
ны. Некоторые авторы даже считают масонские ложи первыми 
организациями либеральной направленности67.
 При поздней Екатерине и во все время правления Павла ли-
бералы по существу ушли в подполье. Дело не только в нездо-
ровье Павла, хотя и это имело значение. В молодости он был 
нормальным и даже веселым и компанейским человеком, но с 
возрастом стали проявляться симптомы болезни. Это хорошо 
знали члены его семьи. Его дочь Екатерина Павловна в одном из 
своих предсмертных писала о себе и о нем: «Дочь царя безумного 
и несчастного, я не знала, никогда, ласки отца»68. Хорошо знала 
о болезни сына и сама Екатерина. Но случайно она подумыва-
ла о передаче престола внуку Александру. По мнению биогра-

истории. 2000. № 7. С. 74– 84.
67  Михайлова Н.В. Зарождение либерализма в России… С. 63.
68  ГАРФ. Ф. 679  (ф. Александра I). Оп. 1. Д. 71. Л. 21 об.
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фа Павла Н.К. Шильдера, Екатерина удалила из России Лагарпа 
из-за несогласия его с ее желанием передать престол Александру, 
минуя Павла69.
 Конечно, не все в правлении Павла было сумбуром и тирани-
ей. Были у него и задумки значительных преобразований в соци-
альной области70, и, конечно, Указ о трехдневной барщине никак 
нельзя игнорировать71. Но и при Павле оцепенело не только об-
щество, но и представители высшей администрации. Борьба же 
придворных группировок оказалась неистребимой. Верх брали то 
одни, то другие группы. То усиливается группа фаворитки Павла 
Е.И. Нелидовой, то ее сменяет другая фаворитка ― А.П. Лопухи-
на, поддержавшая своих сторонников и прежде всего способство-
вавшая возвышению своего отца ― П.В. Лопухина. 
 Но постепенно зреет заговор, направленный против самого 
императора. Освобождение по его указанию Н.И. Новикова, 
А.Н. Радищева, Т. Костюшко и ряда других деятелей обществен-
ного движения не привело к процветанию разномыслия, более 
того, при Павле заметно ослабевает журналистика и наука, испы-
тывают трудности различные искусства. Петербург при Екатери-
не ― одна из самых оживленных, веселых, можно даже сказать, 
изящных европейских столиц ― изменился буквально за несколь-
ко дней, и это касалось не только внешнего вида, но и самого духа 
столичной жизни. Деспотизм Павла не предоставлял возможно-
сти для какой-либо борьбы мнений. Еще когда он был наследни-
ком, существовал кружок, группировавшийся вокруг него и его 
второй супруги Марии Федоровны. Как вспоминал Ф.Г. Голов-
кин, Павел «постоянно был окружен группой лиц, называемых 
«гатчинцами»72. Потом многое изменилось, хотя и при правле-

69  Шильдер Н.К. Император Павел Первый. Историко-биографиче-
ский очерк. СПб., 1901. С. 259.

70  См.: Абрамова И.Л. Сословная политика Павла I: автореф. дис. … 
канд. ист. наук. М., 1990.

71  См.: Артоболевский А.А. Манифест о трехдневной барщине 
Павла I: предпосылки появления и условия реализации: автореф. дис. … 
канд. ист. наук. Пенза, 2006.

72  Головкин Ф. Двор и царствование Павла I. Портреты, воспомина-
ния. М., 2003. С. 130.
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нии Павла иногда возникали новые кружки и появлялись новые 
печатные издания. Андрей Тургенев, старший брат Александра 
и Николая Тургеневых основывает в 1797 г. среди воспитанников 
благородного пансиона и Московского университета «Дружеское 
литературное общество», которое было просветительским объ-
единением. В него входили В.А. Жуковский, А.Ф. Мерзляков, 
А.С. Кайсаров, Н.И. Гнедич, Н.Н. Сандунов, А.Ф. Воейков73. 
А в 1798 г. А. Бестужев и И. Пнин наладили издание «Санкт- Пе-
тербургского журнала», который, впрочем, продержался всего 
лишь один год, но и это было невероятным достижением для того 
трудного времени. 
 В обществе поселился страх, и его наглядно передал в своем 
письме В.П. Кочубей, человек либерального склада мыслей, бу-
дущий сподвижник и Александра I, и Николая I. В апреле 1799 г. 
он писал С.Р. Воронцову: «Трудно описать вам в каком вечном 
страхе мы живем. Боимся даже собственной тени, все дрожат, так 
как доносы следуют за доносами, и им верят, не справляясь, на-
сколько они соответствуют действительности…Тот, кто получает 
какую-либо должность, не рассчитывает остаться при ней больше 
трех – четырех дней и поэтому всячески стремится получить 
крестьян в подарок… Теперь получилось распоряжение, чтобы 
всякая корреспонденция шла через почту… Ради бога, обращай-
те внимание на все, что вы пишите… Для меня, как и для всех 
других, заготовлена на всякий случай карета, чтобы при первом 
же сигнале можно было бежать… Если у вас имеются какие-то 
секреты для меня, то воспользуйтесь услугами английских курье-
ров и пишите лимонным соком»74.
 Это письмо передает обстановку того времени и свидетель-
ствует о неудовлетворенности политикой Павла, как внутренней, 
так и внешней. Заговор был неизбежным, и его организовали все-
таки не по принципу либералы – консерваторы, а люди, глубоко 
недовольные Павлом как таковым. В литературе пишут о том, 

73  Рудницкая Е.Л. Александр Иванович Тургенев // Российские ли-
бералы. М., 2001. С. 17–18; Истрин В.М. Младший тургеневский кружок 
и А.И. Тургенев // Архив братьев Тургеневых. СПб., 1911. Вып 2.

74  Цит. по: Михайлова Н.В. Зарождение либерализма в России… 
С. 42.
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что «организаторами и идеологами его были, главным образом, 
аристократы-либералы, а основными исполнителями ― гвар-
дейские офицеры, стремившиеся убрать конкретного неугодного 
деспота»75. Конечно, либералы участвовали в заговоре, но уча-
ствовали и люди иной идейной ориентации, а также и те, кто ка-
кими-либо определенными взглядами не отличался. Главное ― 
свалить Павла. Заговор отличался изощренными интригами. 
Результатом их стало сначала отстранение А. Аракчеева, а затем 
и Ф. Ростопчина, бывших надежными опорами императора, так 
что либералам ― участникам заговора ― в это время удалось на-
нести серьезный удар по консервативным силам. Их представи-
тели и Аракчеев, и Ростопчин, конечно, об этом не забудут. Сам 
Павел что-то понял и встрепенулся. В самый последний момент 
он посылает тревожное письмо Ростопчину следующего содер-
жания: «Возвращайтесь немедленно; вы мне крайне необходимы. 
Павел». Такого же содержания была направлена и записка Арак-
чееву. Но было уже поздно. О смерти Павла Ростопчин узнал 
в дороге и повернул обратно76. К власти пришли другие люди. 
 Заговор созрел постепенно, и по всем данным Александр 
был подключен к нему позднее, т. е. не он был его инициатором. 
Надо понимать чрезвычайно сложное его положение при пра-
вящем отце, чуть ли не каждодневно менявшего свои решения. 
В 1801 г. Павел пригласил из-за границы тринадцатилетнего пле-
мянника своей супруги Марии Федоровны, принца Евгения Вюр-
тенбергского, награжденного еще в 1798 г. чином генерал-майо-
ра и шефом драгунского полка. Поговаривали, что он его хотел 
сделать наследником, вопреки указу самого Павла о престоло-
наследии. Одновременно ходили также слухи о намерении Павла 
сделать наследником своего сына Николая, к которому он весьма 
благоговел, но которому в 1801 г. было всего пять лет77. В этих 
условиях Александр должен был решиться ― и он решился. Его 
поддерживал и брат Константин. А, по словам хорошо осведом-

75  Там же. С. 64.
76  Цит. по: Мещерякова А.О. Ф.В. Ростопчин: у основания консерва-

тизма и национализма в России. Воронеж, 2007. С. 64.
77  Шильдер Н.К. Император Павел Первый. С. 478, 486.
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ленного А. Чарторыского, «почти все петербургское общество 
было замешано в этом деле»78. Поэтому нельзя говорить, что за-
говор был созданием одних либералов. Воцарение Александра I 
было встречено петербургскими высшими кругами, а также и об-
ществом весьма положительно и даже восторженно, что нашло 
свое отражение в литературе79. Несколько позднее, в 1809 г., кан-
цлер Н.П. Румянцев говорил французскому послу в России Ко-
ленкуру о том, что император Павел I заплатил жизнью за заб-
вение истины об ограничении русского деспотизма дворянскими 
салонами80. Дворянские салоны ― это и была власть русского 
дворянства, не желавшего мириться с деспотизмом Павла, осо-
бенно после десятилетий относительной дворянской свободы 
при Екатерине II. В самых черных красках описывает павлов-
ское правление адмирал П.В. Чичагов81. Примерно в том же духе 
подает его и Ф.Ф. Вигель82.
 Александр I и те, кто ему тогда помогал, хорошо уловили 
общественные настроения петербургских дворянских кругов. 
Интересно, что сразу после переворота он обратился прежде 
всего к караулу, состоявшему из солдат и офицеров Семенов-
ского полка, и заявил: «Батюшка скончался апоплексическим 
ударом. Все при мне будет как при бабушке». И в ответ раздалось 
дружное «ура». А уже далее последовал Манифест Александра I 
от 12 марта, где можно прочитать следующие слова: «Мы, вос-
приемля наследственно императорский всероссийский престол, 
восприемлем купно и обязанность управлять Богом нам вручен-
ный народ по законам и по сердцу в бозе почившей августейшей 

78  Чарторыйский А. Русский двор в конце XVIII и начале XIX сто-
летия. 1795–1803. М., 2007. С. 112–115.

79  Бокова В.М. Переворот 11 марта 1801 г. и русское общество // 
Вестник МГУ. Сер. 8. История. 1987. № 4. С. 16.

80  Шебунин А. Из истории дворянских настроений 20-х годов 
XIX века // Борьба классов. Лг., 1924. № 1–2. С. 51.

81  Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова первого по вре-
мени морского министра. М., 2002. С. 615.

82  Вигель Ф.Ф. История светской жизни императорской России.  
М., 2008. С. 124.
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бабки нашей, государыни императрицы Екатерины великия…»83. 
То, что узнали прежде всего семеновцы, вскоре узнала вся Россия. 
И ответом было почти полное одобрение верхов, потому что низы 
никакой особой разницы между правлением Екатерины и Павла 
не видели. Верхи ликовали, и тому есть много свидетельств. 
 Ф. Булгарин при всем его уважительном отношении к Павлу 
I впоследствии передал этот восторг публики, узнавшей о пере-
мене правления: «Самому Тациту не достало бы красок для  
изображения той живой картины общего восторга, который овла-
дел сердцами при вести о воцарении обожаемого Александра»84. 
Имеются свидетельства современников о том, что при известии 
о воцарении Александра на улицах люди, незнакомые между 
собою, друг друга обнимали и поздравляли85. Проявления радо-
сти выражались уже с утра 12 марта86. Восторг сменился вскоре 
обменом мнениями о том, как жить дальше, и люди открыто стали 
говорить о будущем государства87.
 Александр I пошел навстречу настроениям дворянских 
кругов и тем самым сразу завоевал поддержку дворянства, в ко-
торой нуждался в первую очередь. О его политических взглядах 
того времени сохранилась довольно значительная литература. 
Большинство авторов пишет о либерализме молодого импера-
тора, хотя некоторые авторы слово либерализм помещают в ка-
вычки. Действует принцип: «Этого не может быть, потому что 
не может быть никогда». Но в истории все познается конкретно 
и при внимательном рассмотрении всей совокупности фактов.
 Современник той эпохи Н.И. Греч в своих воспоминани-
ях подчеркивал широкое распространение либеральных идей, 
особо отмечая: «Да и кто из тогдашних молодых людей был на 
стороне реакции? Все тянули песню конституционную, в которой 

83  Цит. по: Шильдер Н.К. Император Павел Первый. С. 493.
84  Воспоминания Фаддея Булгарина. СПб., 1846. Ч. 1. С. 2.
85  Пятковский А.П. Очерки из истории русской журналистики // 

Пятковский А.П. Из истории нашего литературного и общественного 
развития. СПб., 1888. Ч. II. С. 50.

86  Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и совре-
менников. СПб., 1907. С. 93–94, 355–357.

87  Воспоминания Ф.П. Лубяновского. 1777–1834. М., 1872. С. 209.
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запевалою был император Александр Павлович»88. Декабрист 
А.П. Беляев, лично знавший Александра I, также подчеркивал: 
«Всем известно, с каким либеральным взглядом он вступил на 
престол…»89. О том, что запевалою был сам император, хорошо 
известно и было тому несколько причин. При всех восторгах тог-
дашнего общества не было секретом, что молодой обладатель 
русского престола все-таки перешагнул через труп своего отца. 
Здесь было нечто похожее тому, что произошло до этого с Ека-
териной II. Правда, при определенных отличиях. Екатерина все-
таки одобрила убиение своего супруга. Александр такого согла-
сия, по-видимому, не давал. Смерть отца он переживал всю свою 
жизнь. И уже будучи сам на смертном одре, понимая, что умира-
ет, он писал своему брату Константину: «Кровавая тень отца меня 
преследует. Если есть жизнь вечная, то пусть Бог судит милосер-
дие. В 19 лет (в 23. ― В.Г.) я сделался отцеубийцею и должен 
был покрыть Царской мантией мой позор. Как ужасно жил я!»90 
Александр I признавал свою вину за смерть отца, хотя предвари-
тельное свое согласие на это убиение, скорее всего, не давал.
 И при всем этом Александр получил престол при широком 
ликовании значительных кругов русского общества. Его био-
граф М.Н. Богданович подчеркивал: «Ни один государь не всту-
пал на престол при таких благоприятных предзнаменованиях, 
какими был встречен Александр»91. Чего же хотели эти ликовав-
шие люди, на что они надеялись? Конечно, они желали прежде 
всего либерализации режима и ликвидации произвола. Не слу-
чайно Александр сразу же пообещал покончить с «произволом 
нашего правления». В самом начале своего царствования он объ-
явил амнистию более 150 заключенным, сосланным за полити-
ческие преступления и оскорбление императорского величества, 
а указом от 19 марта 1801 г. полицейским чиновникам строго за-
прещалось переступать границы своей власти и во всяком случае 

88  Греч Н.И. Записки о моей жизни. СПб., 1886. С. 444.
89  Беляев А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечув-

ствованном. СПб., 2009. С. 120.
90  ГАРФ. Ф. 679. Оп. 1. Д. 71. Л. 13 об.
91  Богданович М.Н. История царствования императора Алексан-

дра I и России в его время. СПб., 1869. Т. I.  С. 46.
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оскорблять или обижать кого бы то ни было92. Дворянство хотело 
законности по отношению к себе, а это означало проведение 
ряда реформ по усовершенствованию системы как таковой. Усо-
вершенствовать нужно было прежде всего основные законы ― 
и отсюда прямые разговоры о необходимости конституции для 
России. Александр I это прекрасно понимал и сам вел разговоры 
о создании для страны конституции. Это весьма импонировало 
дворянским верхам, полагавшим, что конституция будет все-таки 
продворянская.
 И еще один фактор, влиявший на либеральные заявления 
и действия Александра I, ― это его образование и воспитание. 
Екатерина II пригласила в Россию швейцарца Фредерика-Сезара 
Лагарпа для воспитания своих внуков Александра и Константина 
не случайно. Она хотела их сделать людьми не просто европей-
ского образования. Европа тоже была разной. Она явно желала 
видеть в них людей либерального склада, естественно в той сте-
пени, в какой дозволено быть царственным особам. Лагарп был 
приглашен в Россию за несколько лет до Французской револю-
ции и мог поначалу работать с двумя великими князьями без 
оглядки на нее. Переписка Лагарпа с Александром опубликова-
на в «Сборнике императорского исторического общества», и там 
упоминается термин «либерализм». По всей вероятности, именно 
Лагарп ознакомил будущего императора России с этим термином, 
и Александр его применяет особенно в первые годы своего прав-
ления неоднократно. Это он говорил, что «мы должны быть ли-
бералами», это ему принадлежат слова о необходимо учитывать 
«дух времени». Он же призывал к тому, чтобы вырвать из рук На-
полеона знамя борца за свободу, которое называл опасным ору-
жием, усвоить его и воспользоваться против них самих93.
 Александр I был первым и последним либералом на рус-
ском престоле. И неважно: было это искренним его чувством или 
игрой. Близко знавший его А. Чарторыский свидетельствовал 
об увлечении императора либеральными идеями94. Есть и другие 

92  Кульчицкий (Мазовецкий). История русского революционного 
движения. СПб., 1908. Т. I. С. 14.

93  Внешняя политика России. М., 1961. Т. 2. С. 138–151.
94  Чарторыйский А. Русский двор в конце XVIII и начале XIX сто-
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мнения, в том числе и в исследовательской литературе. А.П. Пят-
ковский подчеркивал, что «этот либерализм был весьма легаль-
ный и благонамеренный»95. А каким мог быть либерализм импе-
ратора? Главное ― это его действия, во всяком случае в первые 
годы его правления. А они явно были направлены в сторону либе-
рализации ситуации в стране. И близкие к нему верхи это хорошо 
понимали и действовали соответствующим образом. А действия 
правительства передавались широким кругам общества, тоже на-
строенного пролиберально. Опять-таки в первые годы правления 
Александра.
 Сам характер императора в такой огромной и централизо-
ванной стране с огромной властью в руках главного лица, конеч-
но, имел огромное значение. Признавая это, нельзя согласиться 
с утверждением о зарождении российского либерализм только 
«сверху»96. Все-таки шел объективный процесс капитализации 
страны, который не мог не порождать либеральные настроения, 
хотя они, например при Павле I, ушли вглубь и внешне скрыва-
лись. 
 В большой литературе об Александре I как-то слабо обсуж-
дается вопрос о том, был ли новый император подготовлен для 
управления страной. И дело даже не только в том, что ему шел 
только 24-й год в момент получения колоссальной власти. Были 
монархи и помоложе, и даже совсем малолетние. В какой сте-
пени он был подготовлен даже не с точки зрения своих знаний, 
а прежде всего с морально-психологической точки зрения? На эту 
мысль нас натолкнули предсмертные письма Александра его бра-
тьям. В уже упоминавшемся письме великому князю Константи-
ну Павловичу, после слов «Как ужасно жил я!», есть следующее 
продолжение: «Не мог царствовать сам и Аракч. с грозною секи-
рою в руках терзал мой народ. Что же делать! Зачем Бог дарует 
власть и силу недостойным… Брат наш будет царствовать не так 
как я; но, тоже, не получит возмездия за жертвы свои»97.

летия. 1795–1803. С. 152.
95  Пятковский А.П. Очерки из истории русской журналистики. 

С. 145.
96  Коршунова Н.В. «Либеральная диктатура» Александра I… С. 162.
97  ГАРФ. Ф. 679. Оп. 1. Д. 71. Л. 13 об.
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 Двух мнений при оценке этих слов быть не может. Алек-
сандр I ― император всероссийский, чуть ли не самый влиятель-
ный политик на европейском континенте, да и не только на евро-
пейском, считал себя недостойным правителем. Он признает, что 
дал в руки Аракчеева грозную секиру, Аракчеева, с которым его 
познакомил сам Павел I98 , и Аракчеев терзал народ. Это признает 
сам император, но на смертном одре. Не меньший интерес для 
оценки общего состояния Александра I представляет предсмерт-
ное письмо другому брату ― наследнику престола Николаю 
Павловичу. Оно начинается следующими словами: «Милой брат, 
я умираю с радостью; оставляю тебе этот свинцовый венец, ко-
торый 25 лет тяготил меня. Я не был рожден царствовать; в част-
ной жизни я был бы счастлив и может быть хороший гражданин. 
Ты рожден царствовать, имея волю непреклонную. Завещаю тебе 
благо России, которую любил, но не умел беречь, завещаю тебе 
мать и жену ― но ей не долго быть на земле: силы ее слабеют 
и смерть моя будет ей ужасна; она любила меня более нежели 
я того стоил»99. Итак, Александр I сам пишет о себе: «…я не был 
рожден царствовать». Когда он это понял ― в конце жизни или 
все время своего царствования? Известно письмо Алексан-
дра В.П. Кочубею от 10 мая 1796 г. на французском языке, где 
он жалуется на свое положение и пишет о том, что обстановка 
вокруг слишком блестящая для него, который любит спокойствие 
и мир100. Еще Екатерина II, которая боготворила своего внука, по-
думывала о передаче ему престола101, а он жалуется на окружаю-
щую обстановку, которая явно ему не по нраву. 
 Невольно вспоминается легенда о Федоре Кузьмиче, которая 
время от времени всплывает и в публицистике102, и в специальной 

98  Русский биографический словарь. СПб., 1900. Т. II. С. 363.
99  ГАРФ. Ф. 679. Оп. 1. Д. 71. Л. 12 – 12 об.
100  ГАРФ. Ф. 679. Оп. 1. Д. 89 а. Л. 1.
101  Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. По-

литическая история России первой половины XIX столетия. М., 1990. 
С. 78.

102  Машкин С. Пропавший император // Вечерняя Москва. 13–20 ав-
густа 2015. № 31 (27128). С. 26.
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литературе103. Разбор этой истории интересен и с точки зрения 
психологического портрета императора. Мог ли он, зная тяжелую 
болезнь супруги, а она действительно скончается через несколько 
месяцев, 4 мая 1826 г., покинуть ее в это тяжелое время? Конеч-
но, вопрос о Федоре Кузьмиче, по-видимому, решит генетическая 
экспертиза, но пока нет оснований не верить тем людям, которые 
оставили свидетельства о кончине императора. Есипова в письме 
к своим родственникам Хрущевым подробно описала и ход бо-
лезни императора, замеченной уже в Крыму в октябре 1825 г., 
и поведение Елизаветы Алексеевны. Как пишется в ее письме, 
«императрица была безотлучно при нем, пять суток не спала, 
не кушала, когда стал кончаться, начали читать отходную, импе-
ратрица все держала его за руки, а когда испустил дух, то она за-
крыла глаза, подвязала платком подбородок…»104.
 Когда Александр и Елизавета поженились (а брак устроила 
сама Екатерина II), ему было 16 лет, а ей всего 14. Позади было 
32 года совместной жизни, жизни нелегкой, но хорошо известно, 
что в последнее время отношения между супругами улучшились 
и император специально поехал на юг, чтобы заняться устройством 
супруги. А как быть с ее многочисленными письмами к матери 
в Германию? В 1825 г. она отправила ей 105 писем, а в 1826 ― 
34 письма105. Имеется даже выжимка из писем Елизаветы Алексе-
евны, посылавшихся ею матери с 12 декабря 1825 г., где переда-
ется ее внутренний мир, мир вдовствующей императрицы после 
кончины супруга106. Она что, обманывала свою родную мать? 
Это как-то не похоже на Елизавету Алексеевну, о которой даже 
Екатерина Павловна, некогда пытавшаяся ее заслонить, писала: 
«…она ангел земной»107. Вопрос, конечно, не закрыт, но так или 

103  Сахаров А.Н. Александр I. М., 1998. С. 261–278.
104  ГАРФ. Ф. 679. Оп. 1. Д. 81. Л. 2; Ср.: Вел. кн. Николай Михай-

лович. Легенда о кончине императора Александра I в образе старца 
Федора Кузьмича // Исторический вестник. СПб., 1907. Т. CIX, № 7. 
С. 26. См. также: Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодер-
жавия... С. 97–99.

105  ГАРФ. Ф. 658 (ф. Елизаветы Алексеевны). Оп. 1. Д. 43–44.
106  ГАРФ. Ф. 679. Оп. 1. Д. 82. Л. 1–6.
107  ГАРФ. Ф. 679. Оп. 1. Д. 71. Л. 9 об.
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иначе сам Александр I признавал, что тяготился своим царство-
ванием, он, который был неплохим дипломатом, а в конце загра-
ничных походов ставший и умелым полководцем. Но он в первые 
годы своего правления был не только первым русским либералом 
на престоле, но и главой либеральной «партии», именно он был 
главой этой «партии», по-другому либерального направления, ко-
торое собственно создается в это время.
 Раньше при его предшественниках на престоле можно было 
говорить лишь об отдельных либералах. Правда, в документах 
своего времени говорилось о «партии Новикова». Московский 
главнокомандующий доносил, что после запрещения москов-
ских масонских лож «партия Новикова собирается приватно, 
чего и запретить невозможно, в виде приятельского посеще-
ния, вне Москвы, у кн. Н.Н. Трубецкого, в деревне, называемой 
Очаково»108. Но «партии Новикова» ― это всего лишь группа, 
нельзя сказать малочисленная, но все-таки группа. Либерализм 
как направление общественно-политическое и идеологическое 
зарождается именно в первые годы правления Александра I,  
и охватило оно не только Петербург и Москву, но распространи-
лось в большей или меньшей степени по всей стране. Оно про-
слеживается в больших городах и даже в сельской местности, 
прежде всего среди местного дворянства, обитавшего в своих 
имениях.
 Как-то стало привычным в литературе противопоставлять 
членов Негласного комитета при самом императоре екатеринин-
ским старикам. Первые вроде были людьми либерального склада, 
а вторые отстаивали консерватизм и традиционализм. Но еще 
М.В. Довнар-Запольский относил этих екатерининских вель-
мож ― Завадовского, Трощинского, братьев Воронцовых, Держа-
вина, Беклешова и др. ― к представителям умеренно либераль-
ных течений, иногда с сильной окраской московского боярства. 
Эти люди занимали крупные места в государственном механизме. 
И, как подчеркивал тот же Довнар-Запольский, «тогда при импе-
раторе образуется несколько групп лиц, связанных между собою 

108  Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т.  
М., 1995. Т. 3: Национализм и европеизм. С. 372.
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единством воззрений и представлявших отражение либеральных 
стремлений различных слоев дворянства»109.
 Екатерининские «старики», продолжает далее тот же автор, 
являлись представителями весьма широкого общественного те-
чения того времени. Довнар-Запольский так и пишет, весьма ши-
рокого и общественного. И это не случайно, поскольку либераль-
ные бюрократы буквально подпирались своими сторонниками 
из общественных кругов, т. е. той среды, которая не находилась 
на государственной службе или служила в таких местах, которых 
к бюрократической системе относить не принято, ― преподавате-
ли школ и университетов, артисты, даже императорских театров, 
архитекторы, художники и т. д. Общество тоже встретило всту-
пление на престол нового императора с большими надеждами, 
и на этот счет имеются многочисленные свидетельства. Понача-
лу либеральные бюрократы и представители общества довольно 
тесно смыкались и представляли собой единый фронт, и доволь-
но широкий, поскольку деятели консервативного плана на время 
притихли и ожидали своего часа. 

109  Довнар-Запольский М.В. Из истории общественных течений 
в России. Киев, 1910. С. 7.
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ЕВРОПЕИЗАЦИЯ РОССИИ И РОССИИЗАЦИЯ ЕВРОПЫ

 Если первое выражение хорошо известно и широко исполь-
зуется в литературе, то второе малоизвестно и редко встречается 
в публикациях. Между тем пара данных формулировок в их со-
отнесенности лучше помогает понять сложность, противоречи-
вость, взаимодополнительность, взаимосвязанность отношений 
между Европой и Россией.
 Автором термина «россиизация Европы» можно считать из-
вестного чешского философа, историка, политика Томаша Ма-
сарика, выпускника Венского университета, первого президента 
Чехословацкой республики. Он хорошо знал Россию, в отличие 
от различных западных аналитиков, бывал в ней, с пониманием 
относился к ее специфике и к насущным проблемам.
 Накануне Первой мировой войны в 1913 г. он издал фунда-
ментальное двухтомное исследование «Россия и Европа» на не-
мецком языке, переведенное затем на чешский, английский, рус-
ский языки. Углубляясь в философскую интерпретацию истории, 
он, следуя русским славянофилам и Ф.М. Достоевскому, пытался 
выявить религиозный, духовный, сакральный смысл минувшего, 
определяющий настоящее. Политические события и революци-
онные катаклизмы он рассматривал не как первопричину, но как 
следствие эрозии заложенных некогда первооснов, подвергшихся 
разрушительным испытаниям нашего времени.
 Масарик понимал Россию не как пассивного историческо-
го субъекта, который постоянно находится под активным воз-
действием Запада. В противовес подобной тенденциозной ин-
терпретации он стремился более объективно квалифицировать 
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русско-европейские взаимоотношения, для чего ввел термин 
«россиизаиция Европы». Его симпатии были не на стороне боль-
шевистского правительства, разрушавшего духовные основы 
России, но на стороне российской эмиграции, которой он оказы-
вал всестороннюю поддержку, в том числе Русскому институту 
в Праге, где подвизались многие представители отечественной 
науки и культуры, выехавшие в Европу.
 Достоевский в свое время высказал идею о том, что у нас 
две родины ― Россия и Европа. И действительно, любя свою 
Отчизну, наши соотечественники, причем не только западники, 
но и славянофилы, стремились посетить Европу, увидеть ее па-
мятники, достижения, понять иной образ жизни. Были и восхи-
щение, и разочарование, и любовь, и ненависть, но вместе с тем 
постоянно присутствовало у большинства из них представление 
о том, что Россию, особенно Нового времени, нельзя осознать без 
понимания ее связи с Европой. Впрочем, и Европу без учета ее 
отношений с Россией, ее политикой и культурой, трудно объек-
тивно и полностью оценить.
 Действительно, Россию (ранее Древнюю Русь) и Европу 
связывают более чем тысячелетние отношения, причем самого 
разного свойства ― сотрудничества, соперничества, вражды, 
порою и войны. Европа в данном контексте предстает не только 
как некий цельный монолит, но как многообразное, внутренне 
конфликтное соединение разных стран и народов. Нет единой 
Европы, но есть православная Греция, католическая Польша, 
протестантская Швеция, с которыми у нас были и остаются раз-
нообразные многовековые политические, культурные, экономи-
ческие и иные отношения.
 Есть общее античное наследие, на Руси известное через 
византийское посредничество, а на Западе ― через латинскую 
интерпретацию. Есть общая христианская вера, но в разных ее 
деноминациях. Есть существенное различие в культурном разви-
тии до Нового времени, ибо Русь не знала романского, готическо-
го, ренессансного стилей, но Россия знала барокко, классицизм, 
модерн, конструктивизм, имевших общеевропейское существо-
вание.
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 Подобные сравнения и сопоставления можно продолжить, 
но при этом возникает один большой вопрос: является ли Россия 
частью Европы или находится вне ее? Трудно ответить на этот 
вопрос однозначно, ибо где-то Россию можно совместить с Ев-
ропой, а где-то никак не получится. В цивилизационном плане 
мы примыкаем к Европе, в геополитическом отношении со своим 
огромным малоосвоенным евразийским пространством мы 
просто не помещаемся в тесной, обжитой Европе, в отличие 
от Украины и Белоруссии, которые в ней вполне помещаются. 
Древняя домонгольская Русь также целиком находилась в Вос-
точной Европе, однако Московская Русь стала расширяться 
на восток и достигла берегов Тихого океана, заместив в известной 
степени предшествовавшую ей империю Чингизидов.
 В это же время Европа осваивала Американский континент 
и так же вышла к берегам Тихого океана, где встретилась с Рос-
сией, начавшей осваивать Аляску и построившей форт Росс 
в Калифорнии. Встает вопрос: а можно ли Северную Америку 
с Соединенными Штатами и Канадой считать частью Европы? 
Разумеется, нет, хотя их историческая и культурная связь с Евро-
пой очевидна. Имея более тесное географическое приближение 
к Западной Европе, мы тем не менее политически, конфессио-
нально, этнически и по многим иным параметрам представляем 
некое самостоятельное образование, не входящее в союз европей-
ских стран. Подобная точка зрения доминирует и на Западе, хотя 
там иногда раздаются голоса о существовании Европы от Ламан-
ша до Урала и даже до Владивостока, но это скорее некие лозунги 
чрезмерно расширительного характера.
 Таким образом, резюмируя, можно сказать, что Россия тесно 
связана с Европой, являясь в некоторых отношениях и ее спец-
ифической частью, однако пространственно, геополитически, 
цивилизационно существует рядом с Европой, самодостаточно 
и независимо от нее. Подобной точки зрения придерживались 
славянофилы. Наши прежние и нынешние западники имеют 
иную позицию по данному вопросу, однако их точка зрения не яв-
ляется господствующей, поскольку ее разделяет меньшая часть 
многонационального населения России, однако следует учиты-
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вать и оную. Политического, культурного, идейного консенсуса 
в современной России добиться невозможно, поэтому, принимая 
во внимание различные точки зрения разных слоев и кругов об-
щества, разумно в целях общей стабильности ориентироваться 
на наиболее представительные и конструктивные из них.
 По поводу европеизации России, а этот процесс, несомнен-
но, происходил в прошлом и присутствует в настоящем, следует 
заметить, что вопреки распространенному мнению он начался 
не с реформ Петра Великого, а намного раньше. Когда в 1453 г. 
пала Византия, бывшая главной культурной опорой крестившей-
ся от нее Руси, то пришлось нам разворачиваться на Запад, ушед-
ший вперед в своем развитии. Он станет главным источником раз-
вития культурного, образовательного, технологического и иного 
характера. Южный цивилизационный вектор, бывший для Руси 
важнейшим со времен поздней античности, сменился западным. 
Произошло это во времена правления Ивана III (1462–1505).
 Утверждая Россию в качестве преемницы Византийской им-
перии, политически канувшей в лету, но духовно продолжающей 
оставаться неизмененным основанием, Иван III решительно раз-
ворачивается в сторону Запада. Россия начинает позициониро-
вать себя в качестве Третьего Рима, принявшего эстафету от Ви-
зантии как Второго Рима. С этой целью он принимает в качестве 
государственного символа двуглавого орла, господствовавшего 
в Византии и сохраняющегося в различных вариантах на постви-
зантийском пространстве до сего дня как на территории Греции, 
так и в Сербии и даже Албании. С этой же целью он вступает 
в политически мотивированный брак с Софьей Палеолог, пле-
мянницей последнего византийского императора Константина 
Палеолога, павшего при штурме турками Константинополя.
 Римский папа, посылая ее в Россию, рассчитывал на при-
ближение православной великой страны к унии с католической 
церковью, но вышло иначе. Софью сопровождало большое ко-
личество людей различной квалификации, и они стали служить 
России, а не пославшему их римскому престолу. Итальянские 
мастера, в том числе прибывшие позднее, перестроили сердце 
российской государственности ― Московский Кремль. Вместо 



42

белокаменных обветшавших стен эпохи Дмитрия Донского 
были выстроены стены и башни из красного кирпича. А внутри 
воздвигнуты Успенский и Архангельский соборы, Грановитая 
палата и иные важнейшие сооружения. Главный наш Успенский 
собор, освященный в 1479 г., был выстроен католиком Аристоте-
лем Фиорованти, ранее совершившим поездку во Владимир и оз-
накомившимся с тамошним  Успенским собором, выстроенным 
в домонгольский период. Поэтому московский собор органично 
вписывается в традиции древнерусского зодчества и содержит 
вместе с тем привнесенные из ренессансной архитектуры нова-
ции.
 Следующий этап европеизации происходит в царствование 
Алексея Михайловича (1645–1676). Россия ведет постоянные 
войны с Речью Посполитой за киевское наследие, утраченные 
после монгольского разорения территории и население Древ-
ней Руси. При этом Польша была не только противником, но 
и своеобразным посредником между развитой европейской ци-
вилизацией и жаждавшей культурного развития Россией. Поль-
ское, как век спустя французское, было в моде ― язык, манеры, 
одежды, книги. Через деятелей барокко, господствовавшего тогда 
в Европе, в Россию проникают многие идеи и образы. Связующим 
и крупнейшим деятелем в этом плане был белорусский латинист, 
просветитель, автор, издатель Симеон Полоцкий. Он настолько 
понравился царю, что тот сделал его куратором культурной и из-
дательской деятельности, воспитателем царских детей, в том 
числе юного Петра, будущего преобразователя России.
 Симеон Полоцкий выступил с идеей основания в Москве ака-
демии, которая будет создана уже после его смерти. Он составил 
привилей (уставной документ) будущего первого высшего учеб-
ного заведения России, предложив обучать там не только грече-
скому и латинскому, но и польскому языку. Заметим, что в 1632 г., 
на полвека ранее, на Украине была создана Киево-Могилянская 
академия, а старейший университет в Польше был основан в Кра-
кове в 1364 г., когда Московская Русь боролась за свое выжива-
ние, а Куликовскую битву и стояние на Угре еще предстояло пере-
жить.
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 Медленная европеизация России по польскому, славянско-
му, католическому образцу сменилась при Петре I форсирован-
ной вестернизацией по протестантскому, немецкому (немцами 
на называли Руси европейцев неславянского происхождения ― 
шведов, голландцев, датчан, англичан и собственно немцев). Этот 
этап европеизации России хорошо описан, изучен и квалифици-
рован со всеми его плюсами и минусами. Важно то, что с начала 
XVIII в. Россия в своем развитии синхронизируется с Западом, 
однако при этом происходит раскол общества на европеизиро-
ванную элиту и основную массу населения, продолжавшую жить 
по привычкам отцов своих. Дальнейшее известно. Отметим лишь 
тот факт, что революция 1917 г. была в известной мере направле-
на против онемеченной аристократии и бюрократии. В советское 
время происходит разрыв с Европой, который потом начинает по-
степенно преодолеваться.
 Теперь подойдем к сюжету о россиизации Европы. Начнем 
с эпохи Древней Руси, предшественницы России. Во французском 
городе Реймсе есть знаменитый готический собор, где хранится 
так называемое Реймское Евангелие. Оно написано на церковно-
славянском языке и было привезено Анной, дочерью Ярослава 
Мудрого, которую выдали замуж за французского короля. С тех  
пор на этой священной книге короновались все французские 
короли вплоть до XIX в. Дочери русских князей выходили замуж 
за европейских монархов и других высокопоставленных особ, 
а европейские невесты знатного происхождения вступали в брак 
с представителями древнерусской знати. Так, шведская прин-
цесса Ингигерда вышла замуж за русского князя, прославилась 
своим благочестием и была канонизирована под именем святой 
Ирины. Подобные династические связи свидетельствовали о пре-
стиже Древней Руси, признанной равноправным партнером за-
падных государств.
 Иногда, приезжая в католические страны, православные 
княжны сохраняли свою веру. Для них строились соответствую-
щие часовни. Одна из них имеется в Краковском Вавеле и при-
мыкает к кафедральному собору. Постепенно во многих европей-
ских городах, где проживало русское население, воздвигаются 
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православные храмы. Таковы церкви во имя Александра Невского 
в Париже, святителя Николая в Ницце, апостолов Петра и Павла 
в Карловых Варах и многие иные.
 В наше время эта тенденция усиливается. Совсем недав-
но возведены большой церковно-просветительский комплекс 
в центре Парижа и великолепный храм в центре Рима. В католи-
ческих храмах можно увидеть православные иконы, к которым 
с почтением относятся местные прихожане. При нынешнем оску-
дении веры на Западе возрастает интерес к более прочно стоя-
щему православию, и нередко бывшие католики и протестанты 
принимают его. Справедливости ради следует сказать, что были 
и есть случаи перехода в католицизм, можно вспомнить Зинаиду 
Волконскую, Владимира Печерина, Вячеслава  Иванова. Сейчас 
былая конфронтация между двумя христианскими церквами 
уступила место взаимоуважительному сотрудничеству, хотя отказ 
от него и нетерпимость к иному вероисповеданию также имеют 
место и на Западе, и в России.
 Можно вспомнить о том, что у нас почитаются как общехри-
стианские  святые те, кто был канонизирован до 1054 г., когда 
произошел раскол двух церквей. Среди них несколько римских 
пап, блаженный Августин, Мартин Турский и другие. Славянский 
просветитель Константин-Кирилл провозглашен в одной из пап-
ских энциклик вместе с Бенедиктом Нурсийским духовным по-
кровителем Европы. В римском храме Сан-Клименте у его гроб-
ницы установлено много памятных досок и всегда присутствуют 
паломники разных вероисповеданий.
 Влияние России увеличивается в XVIII в., когда она стано-
вится одной из ведущих держав Европы. После войны 1812 г. 
и заграничного похода Россия становится доминирующей силой, 
что не могло устраивать западные страны. Объединенными уси-
лиями в результате дипломатической, информационной (точнее 
сказать, дезинформационной) борьбы и Крымской войны им 
удалось понизить влияние России, но не устранить его вовсе. 
В XIX – начале ХХ вв. русские наука, культура, искусство стано-
вятся широко известны на Западе. Имена Толстого, Достоевского, 
Чайковского, Чехова, Павлова входят в общеевропейское куль-
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турное пространство, а дягилевские сезоны в Париже вызывают 
восторг публики.
 После 1917 г., когда в России восторжествовал марксизм, 
пришедший к нам с Запада, резко ослабли культурные связи 
с Европой, однако усилилось идеологическое воздействие СССР 
в духе Третьего интернационала, грядущей мировой революции, 
превосходства социализма над капитализмом. И многие на Западе 
попали под это воздействие, причем не только возмущенные 
гнетом капитала рабочие, но и такие интеллектуальные мэтры, 
как Герберт Уэлс, Леон Фейхтвангер, Ромен Роллан. Идея строи-
тельства нового, справедливого, процветающего общества вдох-
новила немало людей на Западе, усилила левое движение, при-
вела к росту авторитета СССР. Данный этап россиизации Европы 
уместно считать советизацией.
 После Второй мировой войны влияние СССР и всего со-
ветского выросло. В Восточной Европе оно осуществлялось от-
части насильственным образом, что вызывало волнения в ГДР, 
Польше, Венгрии, особенно после смерти Сталина и осуждения 
культа личности. В этот сложный период советская наука и куль-
тура смогли добиться заметных, а порою выдающихся результа-
тов. Особенно впечатляет прорыв в космической гонке с США. 
Слова Гагарин и спутник стали известны всему миру. Советские 
фильмы «Война и  мир», «Летят журавли», «Тихий Дон» заво-
евали широкую известность. Наши композиторы, музыканты, со-
листы балета высоко ценятся во всем мире.
 После того как рухнул СССР, не без помощи наших про-
тивников, восхваление его могильщиков Горбачева и Ельцина 
стало сочетаться с ростом негативной информации в адрес нашей 
страны, ее истории, традиций и ценностей. Когда же Россия стала 
постепенно возрождаться, на Западе усилилась русофобская про-
паганда, не имеющая ничего общего с объективной оценкой дей-
ствительности. Это происходит не впервые. Как только Россия 
усиливается, Запад в интересах конкурентной борьбы усиливает 
антироссийскую риторику. Так было в XVIII в., когда англий-
ская пресса изображала Суворова в виде чудовищного варвара. 
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Во время Крымской войны бедных турок, вырезавших тысячи 
славян на Балканах, представляли жертвой российской агрессии.
 Старые методы, старые приемы идейной борьбы многократ-
но усиливаются современными информационными технологи-
ями, с помощью которых удается дурачить значительную часть 
малодумающих потребителей телепрограмм, радио, интернета. 
Но при этом существует немногочисленная, но уверенная в своей 
правоте доля населения западных стран, сохраняющая уваже-
ние и интерес к нашей стране. Именно через них продолжается 
в современных условиях информационной войны россиизация 
Европы вместе с европеизацией России. Этому способствуют 
и сотни тысяч российских путешественников, туристов, ученых, 
деятелей культуры, выезжающих на Запад, и аналогичное движе-
ние в нашу сторону. Подобные контакты укрепляют взаимное до-
верие и несут позитивную информацию с той и другой стороны.
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 Сочинение великого чешского философа и педагога Яна 
Амоса Коменского (1592–1670) “Orbis sensualium pictus” («Чув-
ственный мир в картинках») стало, пожалуй, главным в Европе 
учебным пособием раннего Нового времени. Оно было написано 
во время работы Коменского в Шарошпатаке ― столице владе-
ний князей Трансильвании Ракоци в 1652–1654 гг. Первая пу-
бликация латинско-немецкой версии осуществлена в Нюрнберге 
издателем Михаэлем Эндтером в 1658 г. Чешский текст книги 
впервые издан в 1685 г. в Левоче, входившей в Венгерское ко-
ролевство, в многоязычной латинско-немецко-венгерско-чешской 
версии. В Чешском королевстве книга была опубликована только 

в 1833 г. в г. Градец Кралове 
в латинско-чешско-немецко-
польско-французской версии 
под названием «Мир в кар-
тинках». По жанру это ― 
языковой учебник с картин-
ками. Коменский сам сделал 
эскизы изображений, имею-
щих концептуальный харак-
тер, по которым в Нюрнбер-
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ге художник Пауль Кройцбергер создал гравюры на дереве, со 
времен первого издания непременно входящие в каждое новое 
издание. Таких было очень много: до ХХ в. их насчитывается 
свыше сотни. Учебник выходил в 11 различных языковых верси-
ях. Русский перевод появился в 1768 г. Об этой книге Коменского 
с большой благодарностью вспоминал И.В. Гёте. В науке принято 
считать, что “Orbis pictus” был самой любимой и самой распро-
страненной книгой для детей в XVII–XIX вв.1

 Книга состоит из 150 глав2. Каждая глава структурирована 
следующим образом. После номера главы дается ее название. 
Под ним помещена гравюра с изображением предметов и по-
нятий (в форме аллегории), соответствующих тематике главы. 
Фигуры и предметы на гравюре снабжены номерами. Под гравю-
рой дается текст в нескольких колонках, соответствующих коли-
честву языков, избранных для данного издания. Текст называет 
предметы и фигуры и разъясняет их смысл и значение. Как прави-
ло, из слов составляются фразы, объясняющие действия и функ-
цию предметов в них. Например: «Хозяйка доит вымя коровы 
у яслей над ведром и сбивает в маслобойке масло из сметаны 
и делает из процеженного молока сыр» (гл. XLVI).
 В книге есть своя четко продуманная структура презентации 
мира. После эпиграфов из Библии следует Предисловие, в кото-
ром автор говорит о полезности книги для процесса обучения 
детей, так как она дает им полную картину мира. Здесь же Ко-
менский излагает некоторые принципы своей педагогики вклю-
чая наглядный метод обучения. Во Введении содержится диалог 
Учителя и Ученика о пользе знания, в котором мы видим отраже-
ние пансофической философии Коменского в жизненном, праг-
матическом, практическом формате: «Учитель: Дитя, подойди 
сюда, учись быть мудрым. Ученик: Что такое быть мудрым? Учи-

1  Kumpera J. Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní věků. Ostrava, 
1992. S. 278–279.

2  При работе над статьей использовано издание, соединяющее 
первую публикацию 1658 г. с чешским текстом по вышеуказанным пу-
бликациям 1685 и 1833 гг., впервые опубликованное в Праге в 1942 г. 
и переизданное в технике фоторепринта: Jan Amos Komenský. Orbis 
sensualium pictus. Svět v obrazích. Praha, 2001.
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тель: Всё, что есть необходимого, хорошо знать, хорошо делать, 
хорошо называть» (с. 12). Затем следует своеобразный фонетиче-
ский алфавит: изображение живого существа, его название, изо-
бражаемый буквами звук, который оно издает, буква латинского 
алфавита, обозначающая этот звук.
 Глава I, открывающая основную часть книги, называется 
«Бог». Это абстрактно-аллегорическое изображение круга с вну-
тренним сиянием, посередине расположен малый белый круг 
с треугольником, в нем еще меньший круг, в котором находится 
несколько еврейских букв. Начиная с главы II дается материал 
о строении мира, о флоре и фауне. На гравюре к главе II «Мир» 
в миниатюре представлена обобщенная картина земного мира: 
звезды на небе, облака, птицы в небе, море, суша с горами, дере-
вьями и полями, представители рыб и животных и первые люди 
(Адам и Ева, хотя в тексте по именам они не названы). В кос-
мологической главе «Небо» дана картина Вселенной по систе-
ме Птолемея. Затем следуют главы о четырех стихиях (огонь, 
воздух, вода, земля). Далее расположены: земные плоды, метал-
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лы, камни, дерево, плоды деревьев, цветы, овощи, злаки, птицы 
с подразделением на диких, домашних и певчих и птиц других 
видов, насекомые, звери, пресмыкающиеся, рыбы.
 С главы XXXV начинается раздел о человеке. Сначала ил-
люстрируется библейский миф об Адаме и Еве. Затем последо-
вательно представлены темы: семь возрастов человека, внешнее 
и внутреннее строение человеческого тела, органы чувств чело-
века. Некоторые гравюры в этом разделе относятся к жанру ана-
томических иллюстраций. Особый интерес представляет глава 
XLII «Душа человеческая». Картинка изображает силуэт челове-
ческого тела, видный через полупрозрачную занавесь. В тексте 
говорится, что «душа есть жизнь тела», разумной душой облада-
ет лишь человек. Душа состоит из трех частей: разума, которым 
осуществляется познание, воли, производящей выбор, и духовно-
сти, состоящей в страхе божьем, избегании зла, надежде, любви 
и радости, но и в страдании. Последняя фраза концентрирован-
но выражает ценность познания, характеризуя научный дис-
курс раннего Нового времени: «Правдивое познание вещей есть 
наука, фальшивое есть блуд, измышление, подозрение». Темати-
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ческий блок о человеке завершается главой о людях-уродах. Это 
не должно нас удивлять, так как отражает амбивалентное отно-
шение к человеческому уродству в средневековой, ренессансной 
и барочной культурах.
 Далее следуют главы, посвященные занятиям человека. Этот 
блок в книге, наиболее объемный, композиционно занимает цен-
тральное место. Он начинается с садового искусства. Очевидно, 
это отражает традиционное в христианстве представление о том, 
что сады являются современным земным аналогом Райского сада. 
Затем следуют: пахота, скотоводство, медоварение, мельница, 
пекарь, рыбак, ловля птиц, охота, кухня, виноделие, пивоваре-
ние, пиршество, обработка льна, ткачество, полотно, портной, 
сапожник, плотник, каменщик, строительство, дом, горное дело, 
кузнец, столяр, гончар, части дома, колодец, баня, цирюльня, ко-
нюшня, часы, живопись, оптическое стекло, бочар, изготовитель 
веревок и ремней, всадник, возы, перевоз, плавание, корабли, 
письмо, бумага, книгопечатание, библиотека, переплетчик, книга, 
школа, кабинет, искусство говорить и риторика, музыкальные ин-
струменты. 
 Таким образом, представлена широкая панорама ремесел, 
ремесленников и интеллектуально-творческого труда и его пред-
метов. Перечень идет по восходящей линии от простых занятий 
к творческим. В то же время можно заметить определенные не-
логичности в порядке размещения сюжетов. Так, изготовители 
бочек и веревок оказались оторванными от других ремесленни-
ков подобного рода, живопись оказалась между изготовлением 
часов и бочек. Нет логических переходов от конюшни к часам, 
от кораблей к бумаге.
 С главы CI начинается блок абстрактных и обобщающих 
понятий, качеств, представленных в виде аллегорических ком-
позиций, так любимых в эпоху Барокко. Необходимо отметить, 
что они расположены вперемешку с феноменами, относящимися 
к научному знанию, входившему по средневеково-ренессансно-
барочным в понятие философии. Представлены: мудрость (фило-
софия), землемерное дело, небосвод и приборы для его изучения, 
фазы Луны, затмения, земной шар, Европа в виде карты с обо-
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значением государств, нравственность (этика), осторожность, 
трудолюбие, темпераментность, мужественность, терпеливость, 
человечность, справедливость, щедрость.
 Затем идут темы, связанные с обществом: брак, генеалогиче-
ское древо, социальное положение родителей, хозяйство, город, 
суд, наказание преступников, купеческое дело, меры и весы, с ним 
связанные, медицина, похороны (отметим черный юмор этой по-
следовательности, характерный для той эпохи), театр, акробатика 
(цирк), бои (палестра), игра в мяч, настольные игры, бег на пере-
гонки, детские игры. Отметим отсутствие карт и других азартных 
игр, вредных для детей.
 Далее следуют темы, связанные с государственностью и во-
енным делом: королевство и страна, королевское достоинство, 
воин, расположение военных лагерей, битва, битва морская, осада 
города. Обилие военных сюжетов в книге для детей не должно 
удивлять, так как весь XVII в. был наполнен войнами, и Комен-
ский, убежденный противник войн, не мог не отразить реалий. 
Удивляет другое ― отсутствие тем, связанных с сословными 
представительными учреждениями парламентского типа. Скорее 
всего, это обусловлено тем, что Коменский по своим политиче-
ским взглядам был убежденным монархистом.
 Завершает книгу тематический раздел, посвященный рели-
гии. Здесь представлены следующие темы: язычество (разумеет-
ся, античное), христианство (с краткой историей Иисуса Христа), 
магометанская вера (в тексте сказано, что Магомет придумал 
новую религию из смеси Ветхого Завета, христианства и языче-
ства), провиденциализм Божий, Последний суд. Таким образом, 
возникает кольцевая композиция всей книги: начинаясь с Бога 
(глава I), она завершается Последним (Страшным) судом (глава 
CXLIX). Очевидно, таким расположением материала Коменский 
выражает одну из главных своих научно-педагогических идей, 
согласно которой источником знания является Бог и он же служит 
целью человеческого познания.
 Заключение книги представляет собой слова Учителя, об-
ращенные к Ученику и подводящие результаты познания мира. 
Здесь вновь познание (мудрость) детерминирована религией, 
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точнее, богопочитанием как формой признания мудрости творе-
ния. Учитель говорит: «Ты видел се вещи, которые можно пока-
зать, научился речи чешской, латинской и немецкой. Теперь читай 
хорошие книги, чтобы ты был ученый, мудрый и набожный. По-
читай Бога, чтобы дал тебе духа мудрости» (с. 323).
 Картина мира, представленная в книге Коменского “Orbis 
pictus”, необычайно масштабна, всеобъемлюща, универсальна 
и одновременно дидактична. Книга, конечно, ходит в тот круг 
сочинений эпохи Барокко, который обозначается термином 
“theatrum mundi”. Сопоставление книги Коменского с другими 
иллюстрированными «энциклопедиями» его эпохи может соста-
вить тему самостоятельного исследования. В сущности “Orbis 
pictus” представляет собой учебник жизни для молодого человека 
XVII в. Поэтому так важна идеологическая программа, которую 
автор вложил в него.
 В основу книги положена идея освоения естественного и ци-
вилизованного пространства, включая трудовую деятельность 
человека в этом пространстве. Мир предстает естественным (рас-
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тения, животные) и цивилизованным (сельское хозяйство, города 
с их ремеслами, интеллектуальная и творческая деятельность), 
таким, как он сложился к середине XVII в.
 Огромен охват феноменов деятельности человека ― 
от пахоты до библиотеки. Показаны почти все виды физическо-
го и умственного труда. Оптимальное разнообразие жизненных 
феноменов имеет целью побуждать ребенка к трудовой деятель-
ности, направленной на прагматическое освоение мира. Важно 
отметить отсутствие принципиальной грани между физическим 
и умственным трудом: труд пахаря не хуже труда ученого, просто 
каждый на своем месте делает свою работу, необходимую обще-
ству. В принципе это является протестантским концептом труда 
человека как оправдания его перед Богом. Поэтому каждый вид 
труда должен быть уважаем. И картины труда крестьянина и ре-
месленника в книге Коменского утверждают этот тезис.
 В книге освоение видимого и умопостигаемого мира проис-
ходит через называние предметов и явлений в текстах под картин-
кой. Это определенная деноминация может рассматриваться как 
отголосок старинной магии (назвать вещь, чтобы ею обладать), 
прошедшей через средневековый номинализм, чтобы выразить-
ся в четких реалиях изображенного и называемого предметного 
универсума. Одновременно это служит правильному употребле-
нию названий, что важно для практической жизни и способствует 
росту культуры речи.
 В книге также представлен мир невидимый. Это Бог и душа 
человека, изображенные условно. Это также абстрактные поня-
тия и человеческие качества (мудрость, философия, вера, спра-
ведливость, человеколюбие и т. п.). Они также визуализированы 
в форме аллегорических изображений, распространенных в куль-
туре той эпохи. Они изображаемы, ибо принципиально умопо-
стигаемы. Тем самым ставится знак равенства между реальными 
феноменами и ирреальными, между конкретными и абстрактны-
ми. Вторые тоже реальны, но в ином, символическом выражении. 
Ребенок должен их освоить, как ранее освоил пахоту и библиоте-
ку. Мы видим у Коменского отсутствие принципиальной разни-
цы между реальными вещами и абстрактными понятиями внутри 
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единого мира, хотя их иерархия присутствует и демонстрируется 
композицией книги.
 “Orbis pictus” Коменского предстает как гимн человеческо-
му познанию, ориентированному одновременно прагматически 
и телеологически. Книга выражает идеологемы универсализма 
и всеединства. При этом единство представлено в наиболее воз-
можном многообразии. Наоборот, нельзя сказать, что единство 
складывается как сумма многообразных феноменов, так как ис-
ходная позиция ― Бог ― уже содержит в себе всеединство. Ре-
зультатом такого видения является цельность миропонимания 
и мировосприятия.
 Как учебник жизни “Orbis pictus” пропагандирует совершен-
но определенный образ жизни. Жить надо, осваивая реальность 
и трудясь на ее ниве, одновременно приобщаясь к божественной 
ирреальности через ее символическое выражение. Жизнь есть 
синтез мира видимого и невидимого, оба постигаются конкретно, 
что нацеливает на активную деятельность в этом мире, соотне-
сенную с ценностями мира интеллектуального и духовного, в том 
числе религиозного, причем грани между этими мирами почти 
нет: полезная деятельность в миру соответствует высоким требо-
ваниям христианской веры.
 В целом книга представляет собой протестантский концепт 
мировосприятия. Реальная человеческая деятельность предста-
ет как воплощение христианских постулатов. Поэтому между 
жизнью и верой не возникает противоречий. Одно воплощает 
другое.
 В книге содержится прагматический концепт освоения мира, 
соответствующий парадигме раннего Нового времени, не проти-
воречащий христианской вере в ее протестантской интерпрета-
ции. Это и составляет основу активной жизненной позиции чело-
века в раннее Новое время, человека-христианина, научившегося 
совмещать жизненную прагматику, vita active с верой, экстрапо-
лированной в «добрые дела», понимаемые как освоение и совер-
шенствование жизненного пространства.
 Именно протестантско-прагматическим концептом объяс-
няется отсутствие в книге таких сюжетов, как дьявол, чудеса, 
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святые и их почитание, которые, несомненно, присутствовали бы 
в тексте автора-католика XVII в. Коменский также не дает сю-
жетов, которые бы демонстрировали и разъясняли реальные раз-
личия между христианскими конфессиями. Такой сознательно 
сделанный «пробел», очевидно, можно объяснить адресованно-
стью книги всему западнохристианскому миру, а также хорошо 
известным стремлением Коменского к объединению в будущем 
всех христианских конфессий.
 В книге “Orbis pictus” воплощено единство веры, теории 
и практики, что и делает ее учебником жизни в раннее Новое 
время с его дихотомией versus синтезом светского и сакрального 
сознания.
 У Коменского мир предстает как единство видимого и неви-
димого. Поэтому исходя из этого единства и посредством пансо-
фической философии человек может и должен овладеть миром 
и органически работать в нем. Пансофия воплощается в конкрет-
ном освоении мира, чтобы потом, через этот мир, явить себя как 
Божественное знание, направленное на совершенствование чело-
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века и общества. Это и есть путь познания и воспитания, т. е. 
учебник жизни. Коменский стремится вместить в одну книгу всю 
жизнь, всё ее многообразие. В этом состоит одновременно пансо-
фичность и дидактичность, с нею связанная.
 Особое внимание привлекает изобразительный ряд книги. 
В нем проявились многие художественные особенности искус-
ства эпохи Барокко. По стилю гравюры очень близки к голланд-
ской графике XVII в., хотя в Голландию Коменский переселился 
позднее. В них мы видим свойственную протестантизму любовь 
к труду и аккуратности в труде и в быту, любовь к предметно-
му миру и его тщательному изображению. Некоторые гравюры, 
связанные с темой природы и сельских работ, напоминают жанр 
аллегорических изображений месяцев и времен года как смены 
видов трудовой деятельности человека, трудящегося на лоне при-
роды и в согласии с ней. Также есть определенная близость к изо-
бражениям на голландских изразцах, где представлены фигуры 
в природном пространстве, занятые различного рода работами. 
К тому же голландские картинки часто имеют назидательный, 
дидактический подтекст3. Всё это соответствует стилю и цели 
картинок в “Orbis pictus”, что позволяет рассматривать его в кон-
тексте визуальной картины мира, присущей протестантскому ба-
рокко.
 “Orbis pictus” не содержит дидактических наставлений 
на тему «как жить», такие тексты отсутствуют. Однако сам подбор 
сюжетов, показывающий всё многообразие мира в его конкрет-
ном и идеоматическом выражении (предметы, явления, занятия 
людей, абстрактные понятия из сферы религии, морали, поли-
тики) диктует определенный способ освоения мира и поведения 
человека. С современных позиций его можно охарактеризовать 
как реально-прагматический, основанный на принципах христи-
анской религии с элементами античной символики. Коменский 
органически синтезирует основы христианской веры с активным 
освоением мира, не находя противоречий между этими двумя сфе-

3  Из новейшей литературы об этом см.: Искусство жить. Инте-
рьер бюргерского дома в Голландии эпохи расцвета. М.: ГМИИ, 2016. 
С. 176–178.
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рами. Возникает синтез конкретного знания и умения с основопо-
лагающими христианскими представлениями о трансцендентном 
(Бог, душа и т. п.), что в итоге дает дидактическую картину мира 
(чувственного и сверхчувственного, видимого, представляемого 
и трансцендентного), предлагаемого для освоения молодым по-
колением.
 Обучающиеся воспринимают в синтезной форме реальное 
и идеальное как целостность, формирующую их представление 
о мире.
 Таким образом, используя методику картинок с разъяснения-
ми, довольно элементарную в принципе, но новаторскую для ран-
него Нового времени, Коменский внедряет в педагогику принцип 
целостности обучения, воспитания и мировоззрения.
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ПРOГРАММЫ КУЛЬТУРОВЕДЕНИЯ В ПОЛЬШЕ

 Культуроведение является, с формальной точки зрения, моло-
дой дисциплиной науки (в Польше с 2004 г.) и обучения (90-е гг.). 
Это, конечно, не значит, что раньше никто не занимался этой про-
блематикой. Анализируя университетские программы обучения 
культуроведения, легко определить, насколько их целью явлается 
ознакомление с онтологическими основами конкретной культу-
ры.
 Дефиниций культуры огромное количество, однако в связи 
с нашей темой учтем самые сушественные параметры культуры, 
такие как человек, мир, религия, история, государство, искусство. 
Это постоянные составные, выступающие во всех культурах. Се-
годня существенной проблемой, связанной с современным мен-
талитетом, воспитанным на идеологии просвещения, является 
убеждение, что человек ― единственный создатель культуры 
и главным, ограничивающим его творчество фактором является 
природа или другой человек. Потому в настоящих программах 
обучения и исследованиях преобладает менеджментски-эконо-
мический и социологический подход. Религия воспринимается 
как результат человеческой активности, как составная ее часть. 
Исходя из чисто антропологической перспективы авторы про-
грамм, преимущественно социологи, как аксиому провозглашают 
идеи: открытого общества, мультикультурности, отсутсвия объ-
ективной правды, толерантности. Потому большинство программ 
построено согласно этому способу мышления и сосредоточено 
на проблемах: культура высокая и низкая; субкультуры ― моло-
дежная и для взрослых, культура городская, тюремная, солдат-
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ская. Каждая из них рассматривается индивидуально, без отне-
сения к высшим нормам, национальной традиции, при помощи 
своеобразного методологического аппарата, созданного на соци-
ологической основе. Созданный при помощи такого метода образ 
культуры является или большим обобщением, или показывает 
калейдоскоп фрагментов.
 Хотя это может показаться странным, но суть наших со-
временных преобразований в области образования скрывается 
в истории европейской школы. Здесь необходимо учесть факт, 
что в древнем мире только греческая культура создала школу. Она 
была результатом греческого космического мировоззрения, ее за-
дачей было ознакомить с правилами, управляющими космосом, 
элементом которого является человек. Школа преследовала прак-
тические цели, ознакомляла с философией природы, но учила 
также смирению человека, убеждала, что он подчинен этим 
правилам. В начале христианства греки покинули школу, новое 
мировоззрение направило их в сторону монастыря. Восприятие 
бытия при помощи ratio заменили созерцанием и мистикой, так 
как узнали они о Боге ― создателе ex nihilo всего окружающе-
го, в том числе и правил, которые не извечные. Тогда греческая 
школа не прекратила свое существование, но ее место в культуре 
стало второстепенным. 
 Ситуация эта изменилась в период Ренессанса. Эклекти-
ка ренессансного мировоззрения поставила новые цели перед 
системой воспитания и обучения молодежи. В латинском мире 
наблюдаем тогда постепенное пресыщение христианства антич-
ной культурой. Примером может служить творчество Леонардо 
да Винчи: сопоставление Иоанна Предтечи и Дионисоса, Девы 
Марии и Гебе. Это привело к пониманию человека в контексте 
античного натурализма. Последствием этого было: 

1. понимание культуры как проявления внешней активности 
человека,

2. система обучения и исследования культуры сосредоточи-
вается на эффектах так понимаемой активности,

3. результатом этого, а также других исторических и полити-
ческих причин, является секуляризация культуры.
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 Эстетика уже с XV столетия отделилась от онтологической 
правды и сосредоточилась на способах выражения красоты 
в мире, а сейчас стала выражать индивидуальную экспресию. Это 
привело к отделению бытия от онтологических основ и образова-
нию методологии, согласно которой все объекты рассматривают-
ся на уровне культурного символа, некоего знака.
 Именно тогда пробудился интерес к древним римским тра-
дициям, где идеалом был человек, активно завоевывающий окру-
жающий мир. Умственный труд, постоянное пребывание в школе 
римлянин воспринимал как ребячество. Потому школа должна 
была готовить к активной жизни.
 В латинской системе обучения реформа началась с Париж-
ского университета в 1452 г. С тех пор преобладала схоласти-
ческая методология, основанная на философии и логике Ари-
стотеля в христанской интерпретации св. Фомы Аквинского. 
Однако схоластика как метод интерпретации породила проблему 
ограничения свободы автономного разума догмой. Последстви-
ем стала секуляризация разума. На первый взгляд проблема эта 
может казаться отдаленной от нашей ведущей темы. На самом 
деле, однако, она позволяет нам определить сложность вопросов, 
связанных с изучением культуры. В западной системе культуро-
ведение, как дисциплина науки, подчиняется рационалистской 
методологии, котороя в стороне оставляет эсхатологические во-
просы, касающиеся человека. Все остальное: Космос, природа ― 
редуцируются до философии природы. Культура рассматривает-
ся, с одной стороны, как проявление человеческой активности, 
а с другой ― не составляет вместе с ним синтетического целого. 
Согласно этой концепции, люди, как индивиды или обществен-
ные группы создают в микрокосмических пространствах объекты 
культуры. Множество этих не связанных друг с другом объектов 
нуждается в расследованиях, анализах и интерпретациях. Общий 
знаменатель для них строится в рамках наук: философия культу-
ры, социология культуры, теория культуры, история культуры. 
 Хорошую перспективу для этой проблемы нашел совре-
менный русский филосов ― Хоружий. Он обращает внимание 
на факт, что человек как сотворенное бытие является началом 
диалога, стремится к преодолению смерти. Сам этот факт, под-
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черкивает Хоружий, способствует созданию единого культурного 
пространства1.
 Однако в современной культурологии роль общего знамена-
теля продолжает играть семиотика. Она выполняет роль lingua 
franka современного культуроведения. Определяет методологи-
ческий подход даже в исследовании чисто церковных христиан-
ских явлений культуры. 
 Здесь необходимо выразить несколько слов критики в адрес 
семиотики, так как русская семиотическая школа до сих пор 
играет ведущую роль в славянском культуроведении. 
 Предметом анализа русских семиотиков были язык, лите-
ратура и историко-культурные явления. Семиотические иссле-
дования характеризовались созданием опозиционных бинарных 
моделей типа: свой – чужой, христианский – языческий, верх – 
низ, старое – новое. Эта интерпретационная система строилась 
на определенной системе понятий, нередко слишком отдален-
ных друг от друга. Юрий Лотман и Борис Успенский писали на 
тему отщепенства, опираясь на примеры столь отдаленных друг 
от друга понятий, как шаманство, Греция, римская Европа, цер-
ковный клир, негр, врач, интеллигент, усопший человек, раз-
бойник, кат, рекрут2. Семиотические исследования, являющиеся 
часто наследством структурализма, характеризовались своео-
бразной несогласованностью. Базировались они на материале ис-
кусственно созданной структуры. Бросающаяся в глаза «искус-
ственность» семиотических начинаний по отношению к культуре 
видна в работах Дмитрия Лихачева на тему карнавального стиля 
высказываний Иоанна IV3, а также Андрея Панченко о юродстве 
как зрелище4. При этом Панченко описывает личность юродивого 

1  Хоружий С. О старом и новом. СПб., 2000. С. 52–53.
2  Łotman J, Uspienski B. „Odszczepieniec” i „odszczepieństwo” jako 

pozycje społeczno-psychologiczne w kulturze rosyjskiej ― na materiale z 
epoki przedpiotrowej [w:] Semiotyka dziejów Rosji, wyb. i przekł. B. Żyłko, 
Łódź, 1993. S. 62–77.

3  Lichaczow D. Aktorstwo Iwana Groźnego [w:] Semiotyka dziejów 
Rosji, wyb. i przekł. B. Żyłko, Łódź 1993. S. 89–100.

4  Panczenko А. Staroruskie szaleństwo Chrystusowe jako widowisko, 
[w:] Semiotyka dziejów Rosji, wyb. i przekł. B. Żyłko, Łódź 1993.  
S. 101–150.
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с учетом богословских принципов интерпретации, впоследствии 
бросая теологические инструменты, чтобы доказать, что поведе-
ние юродивого можно увидеть в конвенции зрелища, где каждый 
жест исполняет определенную коммуниктивную функцию. Юро-
дивый отождествляется с мимом или актером5.
 Внимания заслуживает факт, что в работах русских семио-
тиков марксистскую интепретацию истории, акцентирующую 
общественный конфликт, заменило убеждение, что источником 
этого конфликта являются культурные коды, в том числе языко-
вые.
 Семиотика претендовала на универсальный метод, который 
вынужден был опираться на универсальный объект. Таким объ-
ектом стала культура, в границах которой поставили между дру-
гими также религию и Бога.
 Применение общего знаменателя к явлениям различных ка-
тегорий, замечает Александр Пятигорский, привело к ситуации, 
в которой семиотические характеристики приобрели метафориче-
ский характер, хотя семиотики приписывали им онтологическое 
значение. Он сам, как бывший семиотик, с перспективы времени 
так относится к этому явлению: «Так, метод бинарных оппозиций 
превращался из рабочего метода описания чуть ли не в закон при-
роды описываемого объекта»6. Семиотиков обвиняли также в том, 
что они не в состоянии избавиться от мифологического сознания 
и при помощи общего понятия ― текста ― они блуждали между 
литературой, языком и культурой. Пятигорский утверждает, что 
в работах семиотиков имеем дело с натурализацией культуры7, 
и это отразилось в лотмановой идее семиосферы. Онтологизацию 
семиотики Пятигорский называет наивным номинализмом. 
 Семиотический метод, как утверждает Борис Гаспаров, 
не может оставаться в чистом состоянии и стремиться к перево-
площению в натурализм или историософию8.

5  Ibid. S. 139.
6  Пятигорский А. Заметки из 90-ых о семиотике 60-ых годов // 

Ю. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа / сост. А. Ко-
шелев. М., 1994. С. 325.

7  Там же. С. 326.
8  Там же. С. 328.
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 Следующая трудность скрывается в том, что историю на всех 
факультетах, где изучают культуроведение, преподают, как пра-
вило, в ее политическом аспекте. Из так понимаемой истории ис-
чезает христанство как культурообразующий фактор, не говоря 
уже о культурных разновидностях христианской истории. Это 
является особенно большим недостатком, когда речь идет о бал-
канских конфликтах или совместной истори Польши и России, 
а также Росии и Украины. А ведь прежде всего конфессиональ-
ные условия имели влияние на совместные отношения и культур-
ные расхождения. 
 Отдельной проблемой является ряциональный метод иссле-
дования документов, который история навязала истории куль-
туры. В связи с этим можно прочитать парадоксальные упреки 
в адрес русских летописцев, что не придерживались историче-
ского подхода. 
 Наконец необходимо обратить внимание на проблему языка. 
В Ягеллонском университете на Факультете Международных 
Отношений и Политических наук существует уникальная про-
грамма, на основании которой студенты-культурологии из-
учают всесторонне культуру данного региона (Россия, Украина, 
Белоруссия, Америка Северная и Южная, Ближний и Дальний 
Восток). Например, программа россиеведения построена так, 
чтобы студент получил знание о России как едином культурном 
пространстве. Потому особое внимание уделяется православию 
как культурной основе России. Кроме постоянного обращения 
внимания в рамках почти всех предметов на православные ис-
точники большинства явлений, преподаются такие предметы, как 
православная культура Византии, русско-византийская культура, 
русская духовность, русский менталитет, русская мысль. 
 В других польских вузах (Варшава, Вроцлав, Познань, 
Гданьск, Люблин9) в программах культуроведения нет даже основ 

9  Программы см.: http://www.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl/; http://
www.umcs.lublin.pl/jednostki.php?id=1438; http://www.wns.amu.edu.pl/
instytut.php?v1=2; http://www.ikp.uw.edu.pl/; http://www.kulturoznawstwo.
fil.ug.edu.pl/; http://www.wsmip.uj.edu.pl/iriew-uj2; http://www.wsmip.
uj.edu.pl/katedra-bliskiego-i-dalekiego-wschodu3; http://www.wsmip.
uj.edu.pl/iaisp-uj2
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славянской культуры. Изучают они историю западноевропей-
ской культуры плюс отдельные проблемы, такие как искусство, 
архитектура, театр, фильм, разные субкультуры, философия, со-
циология и антропология культуры. Даже в католическом вузе 
в Торуни программа построена по вышеуказанному принципу. 
Как ни странно, в этой программе присутствуют следующие пред-
меты: социальное учение католической Церкви и религии мира.
 В противовес этому в краковской системе обучения огромную 
роль играет знание языка данной культуры. Программа культу-
роведения отражает синтез изучемых культур, где религия пони-
мается как культурообразующий фактор. Однако преобладающая 
в Польше система обучения, которая между прочим пользуется 
исключительно английским языком, рождает «специалистов» 
в области политологии, которые знают о России или о Китае 
только то, что доступно на английском языке. Они не в состоянии 
выработать настоящее воображение о данной культуре, потому 
что она им не доступна в оригинальном виде. Современная мето-
дология даже не осознает этой ошибки, рассматривая все пробле-
мы на уровне антропологии культуры или семиотики культуры.
 Сам подход к английскому языку как к универсальному по-
среднику рождает убеждение, что язык, а затем также культу-
ра лишены духовных ценностей. Английский язык как орудие 
знакомства с другими культурами обезличивает эти культуры. 
Из поля зрения в современном мире исчезает факт, что существу-
ет славянское языковое единство. Никого уже не удивляет, что 
поляк с русским или чехом разговоривает на английском. Они 
даже не подозревают, что могут легко понять друг друга, говоря 
на родном языке. 
 Необходимо учесть также факт, что в создании целостной си-
стемы изучения данной культуры, с учетом культуротворческой 
роли христианства или другой религии мешает болонская систе-
ма. Проблемы, которые она рождает, ― это прежде всего:

• согласованность с нуждами актуальной политической 
и экономической системы,

• исключение из программ проблематики, которая с трудом 
переводится на язык современной культуры,
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• рассеянность содержания обучения, студент в 30% сам 
строит свою программу. Это делает невозможным форми-
рование авторской программы в данном вузе,

• корректура программы подчиняется ситуации на рынке 
труда, надо быстро снабдить студента инструментами, по-
лезными в будущей работе.

 Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что программы об-
учения и современные исследования в области культуроведения 
стремятся подстроиться к современной культуре, к ее стандар-
там. Они учат, как жить в ее рамках, одобряют ее требования, 
пользуются предложенными ею инструментами. В связи с этим 
наблюдается маргинализация фундаментов культуры. Необходи-
мо, однако, учесть факт, что вина не остается в 100% на стороне 
секуляризации современной культуры. Первородный грех начал-
ся вместе с воцарением схоластического метода в церковном об-
разовании.
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САВВО-ВИШЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ В XX в.
(по материалам архива Новгородского государственного 

объединенного музея-заповедника и Государственного архива 
Новгородской области)

 Со времени своего основания в 1417 г., когда преподобным 
Саввой Вишерским был построен первый деревянный храм во 
имя Вознесения Господня1, Савво-Вишерский монастырь не-
сколько раз приходил в упадок, был разорен, перестроен, но 
к началу XX в. его архитектурный комплекс в основном сложил-
ся, богослужебная и хозяйственная жизнь налажены. Об этом мы 
можем судить по Летописи Новгородского заштатного Савво- 
Вишерского монастыря, которая была начата в 1900 г. в соответ-
ствии с определением 1892 г. Новгородской духовной Консисто-
рии о заведении в церквах Новгородской епархии церковных ле-
тописей2. Летопись позволяет проследить основные вехи жизни 
монастыря с 1900 по 1918 г. 
 В течение почти пятисотлетней истории монастыря в нем 
было построено несколько церквей: главный собор ― Вознесе-
ния Господня, каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы 

1  Краткая летопись о монастыре преподобного отца Саввы иже над 
Вишерою рекою жившего, Новгородского Чудотворца, с присовокупле-
нием древних грамот царских и прочих данных сему монастырю, собра-
на и в порядок приведена Новгородской семинарии учителем Риторики, 
соборным иеромонахом (ныне Желтиковским архимандритом) Алек-
сандром. [СПб.]: В тип. Святейшего правительствующего Синода,1806. 
С. 1–2.

2  НГОМЗ. Ф. 43. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 2–2 об.
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над мощами преподобного Саввы и деревянная церковь с трапез-
ной во имя Собора Иоанны Предтечи. По документам монасты-
ря известно, что царь Алексей Михайлович повелел построить 
на месте прежней Вознесенской церкви храм того же наименова-
ния каменный, другой каменный ― во имя Святого Саввы Вишер-
ского Чудотворца3. Земля, на которой располагался монастырь, 
была болотистой, поэтому церкви довольно быстро разрушались, 
их приходилось постоянно поправлять и перестраивать, а также 
регулярно следить за осушением почвы. К началу XX в. все ос-
новные строительные работы завершились. Храмовый комплекс 
монастыря был представлен каменным соборным храмом во имя 
Вознесения Господня, алтари других церквей были перенесены 
в его приделы: северный ― во имя преподобного Саввы Вишер-
ского, где находилась рака с мощами преподобного Саввы Ви-
шерского, и южный ― во имя Покрова Пресвятой Богородицы4. 
Об этом свидетельствует подробное описание структуры собора 
в Главной книге ризничей описи Новгородского Савво-Вишерско-
го монастыря5. Деревянная церковь во имя Собора Иоанна Пред-
течи была разобрана, и место для нее устроено на втором ярусе 
надвратной каменной колокольни, построенной в конце XVIII в. 
Согласно описи в монастыре были также каменные кельи в виде 
ограды, угловые башни, в одной из которых была устроена ча-
совня с деревянным крестом преподобного Саввы Вишерского, 
трапезная, ризница, гостиничные кельи, а также многочислен-
ные хозяйственные постройки. В Летописи также отмечено, что 
в начале XX в. в монастыре было 38 насельников, из которых был 
один архимандрит ― настоятель обители6.
 Испытания для обители начались с Первой мировой войной. 
В 1915 г., когда линия фронта приблизилась в Риге, насельни-
цы Рижского женского Святого Троицкого Сергиева монастыря, 

3  Краткая летопись о монастыре... С. 1–2.
4  Православные монастыри Российской империи. Полный список 

всех ныне существующих в 75 губерниях и областях России (и 2 ино-
странных государствах) / сост. Л.И. Денисов. М.: Изд. А.Д. Ступина, 
1908. С. 578–579.

5  НГОМЗ. Ф. 43. Оп. 1. Ед. хр. 2.
6  НГОМЗ. Ф. 43. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 18.
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Преображенской Митавской Пустыни и воспитанницы приюта 
при монастыре Указом Духовной Консистории были переведены 
в обитель преподобного Саввы, а братия временно размещена 
по другим монастырям Новгородской епархии7. Всего в эту ма-
ленькую обитель вселилось 167 сестер. Для того чтобы их раз-
местить пришлось перестроить ряд помещений. Работы велись 
под непосредственным контролем Новгородского архиепископа 
Арсения (Стадницкого). Сестры надеялись, что они вскоре вер-
нутся в свою родную обитель, но Рига была сдана немцам, и в де-
кабре 1916 г. Указом Святого Синода заштатный общежительный 
мужской Савво-Вишерский монастырь был преобразован в жен-
ский общежительный с наименованием его «Савво-Вишерский» 
и с таким числом сестер, какое обитель в состоянии будет содер-
жать8. В монастыре постепенно вновь начала налаживаться мона-
шеская жизнь.
 В июле 1917 г., для того чтобы устроить сестер бывшей Пре-
ображенской Митавской Пустыни, малочисленный Мало-Кирил-
лов монастырь, находившийся недалеко, был упразднен и при-
писан в качестве скита к Савво-Вишерскому. В нем разместились 
матушка Иоанна, фактически на правах начальницы скита и с нею 
человек двадцать сестер из состава Пустыни9. В этом же году 
(с конца июля по конец августа) в Савво-Вишерском монастыре 
и Кирилловом скиту находились 70 воспитанниц из приюта при 
Свято-Троицкой Сергиевой Рижской обители, но в конце сентя-
бря ввиду надвигавшегося голода дети были отправлены к род-
ственникам игумении Сергии в Тамбовскую губернию, богатую 
продовольствием10.
 4 февраля 1917 г. произошло событие, в результате которо-
го, несмотря на революционные преобразования в стране, в мо-
настыре смогла продержаться духовная жизнь до 1937 г. К игу-
мении Сергии явились три представителя от деревни Губарево 
с просьбой приписать жителей деревни в качестве прихода к Сав-

7  НГОМЗ. Ф. 43. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 46 об., 47–47 об.
8  Там же. Л. 54 об., 55.
9  Там же. Л. 58 об.
10  Там же. Л. 59–59 об.
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во-Вишерскому монастырю. Матушка игумения согласилась, 
но с условием, чтобы браки венчались не в монастырском храме, 
а в каком-либо ином, на что жители деревни согласились11.
 Последняя запись в летописи сделана 31 мая 1918 г. в день 
Вознесения Господня. После праздничной литургии митрополит 
Арсений (Стадницкий) объявил об официальном переводе сестер 
Рижской обители в Новгородскую епархию в Савво-Вишерский 
женский монастырь с игуменией Сергией во главе и об образова-
нии прихода при Саввином монастыре из жителей деревни Губа-
рева12.
 В этой последней записи был сформулирован новый статус 
монастыря, сестры которого вместе с прихожанами из деревни 
Губарево еще двадцать лет боролись за сохранение духовной 
жизни и святынь монастыря. К сожалению, в сохранившихся до-
кументах нет имен и фамилий монахинь и священников монасты-
ря. Известно только, что в 1918 г. священником при монастыре 
был Михаил Васильевич Соколов.
 Для того чтобы сохранить от разграбления безбожной вла-
стью монастырь, игуменья Сергия 18 октября 1918 г. обратилась 
в Новгородский епархиальный совет с просьбой организовать 
Савво-Вишерскую и Мало-Кирилловскую сельскохозяйственную 
коммуну13. Это был очень предусмотрительный поступок, так как 
с 1919 г. в Новгородкой губернии началась работа по ликвидации 
монастырей. 
 1 августа Новгородский Губернский Съезд Советов постано-
вил передать все монастыри Новгородской епархии для учреж-
дений здравоохранения, социального обеспечения и для иных 
культурных целей, а монахов в зависимости от возраста записать 
в тыловое ополчение или передать на попечение отдела социаль-
ного обеспечения14. Отвечая на запрос Народного Комиссариата 
Юстиции, отправленный в Новгородский губернский исполни-
тельный комитет в связи с этим решением, Юридический отдел 

11  Там же. Л. 60 об.
12  Там же. Л. 62 об., 63.
13  ГАНО. Предисловие к описи фонда Ф-631. С. 2–10.
14  ГАНО. Ф Р-822. Оп. 1. Ед. хр. 163. Л. 262–262 об.
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исполкома писал, что «всего на территории Новгородской губер-
нии насчитывается 27 монастырей, из них 13 мужских и 14 жен-
ских» и что уже состоялись преобразования «некоторых монасты-
рей в советские хозяйства, сельскохозяйственные производства, 
коммуны, трудовые артели и т. п. экономические коллективы»15. 
Для ликвидации монастырей была создана специальная комис-
сия, избранная губернским исполнительным комитетом16.
 На 1 января 1920 г. в Савво-Вишерском монастыре прожи-
вали 32 монахини и послушницы, а 95 «числилось в отпуску»17. 
Монастырь со всем своим хозяйством был преобразован в совхоз 
«Савино», который в 1919 г. взяла в эксплуатацию организация 
Новгородская разработка лесов Желескома (Комитет лесоза-
готовок и оборудования для железных дорог). На этот момент 
монастырь был «не разорен и хозяйство его было приличное». 
Цель Совхоза для Желескома ― добыча продуктов для рабочих18. 
В храме продолжали совершаться богослужения. В мае 1922 г. 
было проведено изъятие 20 серебряных окладов, серебряной 
утвари, наперсных крестов, оклада Евангелия19.
 В 1922 г., в связи с переводом исправительно-трудовых ко-
лоний на собственное хозяйственное обеспечение, весь комплекс 
монастырских и хозяйственных зданий был передан 1-й Новго-
родской исправительно-трудовой сельскохозяйственной колонии. 
Дело о передаче было начато 13 января 1922 г.20, но, поскольку на-
чался долгий период спора между Желескомом и Новгородским 
исполнительным комитетом, договор о передаче хозяйства «быв-
шего Саввы-Вишерского монастыря», именуемого «в настоящее 
время Совхоз “Саввино”, <…> со всеми находящимися в Совхозе 
постройками, живым и мертвым инвентарем и прочим имуще-
ством, согласно описи» был подписан только 25 апреля 1922 г.21, 
но и 22 мая 1922 г. хозяйство еще не было передано. Об этом го-

15  Там же. Л. 264.
16  Там же.
17  Предисловие к описи фонда Ф-631. С. 2–10.
18  ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 1. Ед. хр. 762. Л. 116–117.
19  ГАНО. Ф. Р-822. Оп. 1. Ед. хр. 339. Л. 194, 201, 220.
20  ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 1. Ед. хр. 762. Л. 1 б.
21  Там же. Л. 60.
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ворится в одном из отчетов по проверке хозяйства совхоза при 
передаче его колонии. В этом отчете содержится интересный 
материал, свидетельствующий о том, что в совхозе продолжали 
работать монахини монастыря и им удалось сохранить монастыр-
ский устав и монашеский уклад жизни. Проверяющий пишет, 
что «совхоз <…> сделался вредным для Республики гнездом, 
а именно, во главе Совхоза стоял Заведующий бывший генерал 
Маслов, который в 1905 году подавлял восстания рабочих, вместо 
рабочих были оставлены все монахини во главе с игуменьей род-
ственницей генерала Маслова. Вообще монастырь вновь восста-
новился <…> Совхоза или советского хозяйства не было, а было 
вновь восстановленное гнездо черных воронов с монастырскими 
уставами»22.
 Очевидно, и дальше служба в храме продолжалась, сохраня-
лась община верующих и священник. Об этом свидетельствует 
акт передачи 2 октября 1923 г. из монастыря церковному отделу 
Новгородского исполкома одиннадцати ящиков церковных пред-
метов из Рижского Троицкого монастыря. Акт передачи был 
подписан священником М. Соколовым, председателем общины 
верующих Семеновым и уборщицей храма Савво-Вишерского 
монастыря монахиней Ю. Ивановой23.
 11 апреля 1929 г., в связи с перерегистрациями общин веру-
ющих, был заключен договор с коллективом верующих Саввин-
ского монастыря «о принятии в бесплатное пользование находя-
щегося у Усть-Вишерского канала храма в честь Преподобного 
Саввы Вишерского и колокольни и предметов культа по описи, 
заверенной подписями». Всего 20 подписей24. Опись имущества 
церкви, приложенная к договору, свидетельствует о том, что 
убранство храма и церковная утварь сохранились полностью, 
а также иконы и рака с мощами преподобного Саввы Вишерско-
го25. В прилагаемой справке также указывается, что священником 
церкви по-прежнему является Михаил Васильевич Соколов, ко-
торому к тому моменту исполнилось 63 года. О нем сохранилось 

22  ГАНО. Ф. Р-72. Оп. 1. Ед. хр. 762. Л. 116–117.
23  ГАНО. Ф. Р-822. Оп. 1. Ед. хр. 1408. Л. 48.
24  ГАНО. Ф. Р-138. Оп. 3. Ед. хр. 56. Л. 1 – 1 об.
25  Там же. Л. 2–13.
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мало сведений. В документах указано, что он 1865 года рожде-
ния, до 1917 г. был дьяконом, а затем назначен Епархиальным на-
чальством священником при Савво-Вишерском монастыре26.
 При церкви служили, очевидно, бывшие монахини монасты-
ря, записанные крестьянками: Рассказова Александра Николаев-
на, 32 года, временно исполнявшая должность псаломщицы, кре-
стьянка; Конашенко Иулиания Фоминична, 63 года, сторожиха, 
крестьянка; Иванова Анна Ивановна просфорница, крестьянка; 
Захарова Евдокия Захаровна, 55 лет, помощница сторожихи, кре-
стьянка; Воронцова Марфа Андреевна, 52 года, помощница про-
сфорницы, крестьянка; Хитрова Матрена Ивановна, сторожиха 
при часовне, крестьянка27, всего шесть человек. В приходе чис-
лилось 450 человек. Председатель коллектива верующих Саввин-
ского монастыря В. Макаров, подтвердил, что хищений из храма 
не было, храм охраняется, а председатель обязуется внести стра-
ховку за здание церкви28.
 Таким образом, несмотря на то что на территории монастыря 
уже располагалась исправительно-трудовая колония, храм дей-
ствовал. Однако в феврале 1930 г. Президиум краевого исполкома 
принял решение о закрытии церкви на основании того, что якобы 
коллектив верующих малочислен, не может содержать в порядке 
здание церкви и не охраняет его. Здание было передано Испра-
вительно-трудовой колонии29. 26 марта 1930 г. ликвидация мона-
стыря была закончена, храм закрыт30. Иконы, облачения, утварь 
и другие церковные предметы были по описи распределены 
между различными организациями. Среди предметов, передан-
ных Рудметаллторгу, числились вериги преподобного Саввы Ви-
шерского31. В музей попали несколько предметов, среди которых 
был древний образ преподобного Саввы Вишерского, написан-
ный в XVI в., деревянный крест преподобного Саввы Вишерско-
го, установленный по преданию им самим при основании мона-

26  ГАНО. Ф. Р-138. Оп. 3. Ед. хр. 71. Л. 5.
27  ГАНО. Ф. Р-138. Оп. 3. Ед. хр. 56. Л. 16–17.
28  Там же. Л. 14–18 об.
29  Там же. Л. 22.
30  Там же. Л. 43.
31  Там же. Л. 30–41.
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стыря, и деревянные детали старой раки преподобного Саввы 
Вишерского32. Как было отмечено в документах, «имущество, 
не значащееся по передаточным ведомостям, за его ветхостью 
и непригодностью для дальнейшего использования подлежит 
уничтожению»33.
 При закрытии церкви присутствовал директор Новгородско-
го исторического музея С.М. Смирнов, который в своих воспо-
минаниях с горечью описал весь процесс. Комиссию возглавлял 
сотрудник НКВД, латыш. Представителям церковного коллекти-
ва ― трем мужикам из деревни Губарево ― он приказал своими 
руками разобрать престолы в алтарях. «Нужно отдать должное 
смелости простых мужиков и их чувству собственного досто-
инства», ― писал Смирнов. «Они наотрез отказались “ломать 
своими руками” престолы, заявив, что делать это запрещает им их 
вера». Тогда сами члены комиссии, «действуя решительно и уве-
ренно», «срывали облачения с престолов, опрокидывали их с по-
стаментов, сталкивали в груду предметы церковной утвари, сни-
мали со стен иконы». «Печальную картину представлял общий 
вид монастырских церквей сразу после операции их закрытия: 
пустые ободранные стены, груда всякого рода вещей и предме-
тов в целом виде, полуразобранных и просто разбитых. Среди 
этого развала бродят какие-то люди, в чем-то копаются, чего-то 
ищут...»34.
 Духовная жизнь оставшихся монахинь и прихожан из дерев-
ни Губарево во главе со священником на этом не прекратилась. 
Уже 16 марта 1930 г. состоялось собрание верующих деревни Гу-
барево, на котором было принято решение продолжить богослу-
жения в часовне во имя Тихвинской иконы Божией Материи в де-
ревне. Была избрана необходимая двадцатка и принято решение, 
что, если будет введен какой-нибудь церковный налог, исполнять 
его будет весь коллектив верующих35. 20 марта 1930 г. в Новго-

32  Там же. Л. 28 – 28 об.
33  Там же. Л. 23.
34  Смирнов С.М. Воспоминания о времени моей работы в Новго-

родском музее // Новгородский исторический сборник. СПб., 1997.  
Вып. 6 (16). С. 297–344.

35  ГАНО. Ф. Р-138. Оп. 3. Ед. хр. 71. Л. 3 – 3 об.
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родский исполком было подано заявление о регистрации рели-
гиозного общества, в котором жители деревни Губарева просили 
разрешить начать богослужения в часовне во имя Тихвинской 
иконы Божией Матери в деревне Губаево. К заявлению прило-
жены списки учредителей ― 20 человек, председателем был тот 
же Василий Макаров36. Община была зарегистрирована 20 января 
1931 г.37 Священником часовни был по прежнему протоиерей 
Михаил Васильевич Соколов. Полагающаяся для разрешения бо-
гослужений анкета на священнослужителя была заполнена и под-
писана им лично38. По договору, составленному 31 января 1931 г., 
Губаревская группа верующих приняла в бесплатное пользование 
часовню в честь Тихвинской и коны Божией Матери. 
 По описанию в договоре, часовня была деревянной, ква-
дратной в плане (5,5х5,5 м)39. Об общих размерах часовни может 
свидетельствовать указание в документах объема церкви ― 
49 куб. м. Колокольни при церкви не было40, хотя в описи имуще-
ства упоминался один маленький колокол весом 10 кг41.
 До 1936 г. часовня упоминается в отчетах исполкома как дей-
ствующая. Видимо, в часовне происходила смена священника, 
потому что в 1933 г. (?) священник М.В. Соколов в документах 
исполкома числится при Волотовской церкви42. В Тихвинской же 
часовне упоминается священник Авраамий Базаров, скончавший-
ся весной 1936 г., в связи с чем в обращении, подписанном пред-
седателем общины Я.А. Рысаковым, коллектив верующих просил 
зарегистрировать священником архимандрита Алексия (Алексан-
дра Григорьевича Шабаева). Согласно анкете, заполненной рукой 
священника, он был 1866 года рождения, служил в разных церк-
вах, последняя ― в Вяжищах43.

36  Там же. Л. 1, 1 об., 2, 3.
37  ГАНО. Ф. Р-138. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 16.
38  ГАНО. Ф. Р-138. Оп. 3. Ед. хр. 71. Л. 5.
39  Там же. Л. 8 – 8 об.
40  ГАНО. Ф. Р-138. Оп. 3. Ед. хр. 89. Л. 263 об.
41  ГАНО. Ф. Р-138. Оп. 3. Ед. хр. 71. Л. 4.
42  ГАНО. Ф. Р-138. Оп. 3. Ед. хр. 89. Л. 245.
43  ГАНО. Ф. Р-138. Оп. 3. Ед. хр. 71. Л. 15.
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 1 июня 1936 г. Комиссия по вопросам культов при Новго-
родском Райисполкоме приняла решение о закрытии Тихвинской 
часовни. Основанием послужило обращение колхозников кол-
хоза «Декабрист», организованного вместо совхоза «Савино», 
которые просили передать здание для оборудования его под 
красный уголок44. Президиум Леноблисполкома 13 июля 1936 г. 
утвердил это решение45. Очевидно, прихожане часовни обрати-
лись во ВЦИК с просьбой не закрывать часовню. Но 20 марта 
1937 г. ВЦИК принял постановление, на основании которого ча-
совня была закрыта46. Как сообщал в докладной председатель 
Никольского сельсовета Ефимов, 12 апреля 1937 г. жители села 
отказались отдать ключи от часовни47. Как развивались далее со-
бытия ― неизвестно, но по акту от 4 июня 1937 г. имущество 
церкви было описано и передано Новгородскому Госмузею и Гос-
фонду. Опись была написана карандашом, явно наскоро: строчки 
косые и сползают вниз. Присутствовавшие при этом представи-
тели церковной двадцатки Яков Рысаков, Ильина Прасковья и На-
талья Климова подписать акт отказались48.
 О послевоенных годах существования монастыря приво-
дит сведения С. Трояновский, принимавший участие в археоло-
гических раскопках на месте монастыря. Монастырь находился 
в прифронтовой зоне и сильно пострадал во время обстрелов. 
Но здания его сохранились и до начала 1950-х гг. в монастыре, так 
же как и до войны, находился лагерь для заключенных. Когда был 
создан совхоз «Савино», он также использовал здания монасты-
ря для хозяйственных нужд: «Вознесенский собор приспособили 
под силосную башню, в алтарной части находился холодильник 
для хранения молока, а в паперти разместились слесарные ма-
стерские». Трояновский также приводит печальную историю пол-
ного разрушения монастырских зданий, взорванных в 1970-е гг. 
в процессе съемки фильма «Дожить до рассвета». После взрыва 
уцелевший храм Вознесения Христова снесли бульдозером ― 

44  Там же. Л. 20.
45  Там же. Л. 32.
46  Там же. Л. 49.
47  ГАНО. Ф. Р-138. Оп. 3. Д. 71. Л. 40.
48  Там же. Л. 28.
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церковь рухнула прямо на трактор, тракторист смог чудом вы-
скочить в последнюю минуту49.
 Несмотря на то что на месте монастыря осталось лишь ровное 
поле, многие приезжали сюда помолиться, а в 1991 г. администра-
ция поселка обратилась к епископу Новгородскому Льву (ныне 
митрополит) с просьбой благословить постройку храма во имя 
преподобного Саввы Вишерского. Но предварительно на месте 
монастыря были проведены археологические раскопки. Во время 
раскопок были расчищены фундаменты Вознесенской церкви, 
обозначено местонахождение кладбища, и, самое главное, обре-
тены мощи преподобного Саввы Вишерского. Сейчас мощи на-
ходятся в Покровском соборе Зверина монастыря, а на месте, где 
они были обретены, в 1996 г. освящен храм в его честь, где теперь 
регулярно совершается Божественная литургия50.

49  Трояновский С. Савво-Вишерский монастырь // София: Епархи-
альная газета. 1993. № 5.

50  URL: http://www.soborpokrova.ru/savino  (дата обращения: 
19.03.2017).
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 Государственная символика находится в юрисдикции гераль-
дики, вспомогательной исторической дисциплины. Это отдельная 
семиотика и отдельный аспект социокультурных процессов исто-
рии. Говоря о государственных символах, нельзя не упомянуть 
о флагах. Флаги являются весьма своеобразной знаковой систе-
мой, одной из самых динамичных. Они отражают изменения в со-
циокультурной жизни общества и темпоральные характеристики. 
Они, как и многие другие исторические образования, помогают 
в атрибуции и исследовании культурно-исторических феноменов. 
Флаги попадают в ведение вексиллологии, также вспомогатель-
ной исторической дисциплины. Несмотря на то что вексиллоло-
гия вполне самостоятельная дисциплина, она имеет очень много 
общего с геральдикой и часто рассматривается ее подразделени-
ем. В определенном смысле герб и флаг совпадают по функциям: 
они служат идентификации и выражению себя.
 Сама наука получила название от латинского «vexillum» ― 
знамя, прообраза флагов. Вексиллум представлял собой по-
лотнище, используемое в Древнем Риме, на горизонтальной 
перекладине, привешенной к шесту. Самыми древними прототи-
пами флагов являлись фигуры, военные значки, ленты на концах 
шестов в Древнем мире. Они помогали ориентироваться в бою, 
так же как позднее флаги. На Древнем Востоке использовались 
изображения солнечных божеств. Однако нечто подобное было 
практически повсеместно.
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 В функциональном смысле знамя объединяет группы людей 
по какому-либо признаку, приобщает их к какому-либо соци-
альному образованию. В некотором смысле оно приближается 
к знакам сана или власти, типа различных жезлов, которые были 
способны при необходимости повести за собой людей.
 Наиболее ранние свидетельства о знаменах с полотнищем 
датируются 1122 г. до н. э. в Китае. А уже к II до н. э. полотнище 
крепится непосредственно к древку.
 Гербы и флаги имеют органическую связь, хотя не все флаги 
являются геральдичными. Геральдические флаги имеют несколь-
ко видов, отличных по размерам и форме1. В целом, терминоло-
гия, используемая в научной литературе, плавающая. Гиперони-
мом для вексиллоидов выступает то слово «флаг», то «знамя». 
Однако в рамках геральдики или вексиллологии все более или 
менее устоялось. К геральдичным флагам относятся вымпел, 
штандарт и знамя, наделенные специфическими изображениями.
 Британский государственный флаг Union Jack, несомнен-
но, геральдичен. Этот флаг появился при объединении Англии 
и Шотландии в правление Якова I в 1606 г. Это было слияние Ге-
оргиевского (Георга) креста (красного на серебряном поле) и Ан-
дреевского (серебряный диагональный крест на синем фоне). 
Георгиевский крест располагался поверх креста Св. Андрея, что 
означало его главенство. Однако есть свидетельства, что Шотлан-
дию это не устроило, и у них существовал свой вариант Юнион 
Джека — крест Св. Андрея поверх креста Св. Георга. Первона-
чально этот флаг задумывался флагом для морских судов (о чем 
говорит само слово Jack — гюйс), затем для кораблей короля. 
Крест Св. Патрика (красный диагональный на серебряном поле) 
присоединился к флагу в 1800 г. после включения Ирландии 
в Союз. Его наложили на андреевский крест, что снова вызвало 
волнения у шотландцев. Оба косых креста разрезали пополам 
и соединили линиями разреза. Более широкая белая полоса шот-

1  Слейтер С. Геральдика. Иллюстрированная энциклопедия.  
М.: Эксмо, 2005. 264 с.; Фрайер С., Фергюсон Дж. Геральдика. Гербы – 
Символы – Фигуры. М.: АКТ: Астрель, 2009. 208 с.; Fox-Davis A. Ch. 
The Art of Heraldry. An encyclopaedia of armory. N-Y. – L.: Blom, 1968. 
503 p.
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ландцев оказывалась выше красной ирландской, тем самым сви-
детельствовала о более высоком статусе Шотландии. Ко всему 
прочему кресты окружены белой каймой.
 Происхождение названия «Union Jack» спорно2. Первая поло-
вина названия достаточно ясна (Union — союз). По поводу второй 
существуют версии. Возможно, «jack» происходит от «jacques», 
французской формы имени James (Яков I Английский, Яков VI 
Шотландский), в чьи царствования был создан первый соединен-
ный флаг. Или же исходным может быть слово «jaque» (на фран-
цузском означает элемент одежды, на котором изображались ге-
ральдические эмблемы). Затем это могло было быть перенесено 
на флаг и при переводе на английский превратиться в «jack». 
С другой стороны, этот флаг был разработан прежде всего для 
флота. Его вывешивали на гюйс-штоке (jack-staff) на носу судна. 
В Англии флаги часто развеваются над церквями. Это флаги 
Св. Георга (белые с красным крестом); в верхнем правом углу они 
несут герб епархии, к которой принадлежит церковь.
 Видимо, флаги с эмблемами на территории современной 
Великобритании использовались уже в VIII в. Они использова-
лись и в мирное время, и во время войны, сопровождая крупного 
сюзерена. Это были династические или территориальные знаки. 
Первоначальные геральдические эмблемы были просты, хотя 
встречались и знаки, заимствованные из символов Римской им-
перии или англо-саксонских королевств. «Пылающий дракон» — 
римский штандарт, еще долго функционировал на британской 
территории. Возможно, он же послужил прототипом для одного 
из знаков короля Артура, сына Утера Пендрагона. На гобелене 
Бойе можно найти массу изображений разнообразных штандар-
тов. Вопрос о геральдичности знаков, т. е. наследственности или 
территориальности эмблем, использованных на этих штандартах, 
является спорным. Однако можно говорить о протогеральдично-
сти. Во время крестовых походов флаги использовались очень 
широко, а изображения на них представляли собой, как правило, 
разнообразные кресты. 

2  Слейтер С. Геральдика. Иллюстрированная энциклопедия.  
М.: Эксмо, 2005. 264 с.; Fox-Davis A.Ch. The Art of Heraldry. An 
encyclopaedia of armory. N-Y.; L.: Blom, 1968. 503 p.
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 Знамена дали наименование особому классу военных — 
баннеретам. Они имели право приводить отряд на битву под 
собственным знаменем, квадратным или прямоугольным полот-
нищем с личным гербом. Знамя свидетельствовало о наличии 
командира на поле боя. Порой возможность ношения знамени 
даровалась рыцарю прямо во время битвы за особые заслуги. 
Тогда у вымпела, прикрепленного к копью, обрезались хвосты, 
и вымпел становился знаменем.
 Еще одним видом флагов являлась хоругвь. Это, как правило, 
полотнище больших размеров со множеством хвостов, имеющее 
отношение непосредственно к религиозным организациям.
 Вопросы геральдики (всех аспектов эмблем, церемониала) 
в Великобритании традиционно очень структурированы и устой-
чивы, в отличие от нашей страны. 
 Однако и русские, и европейские флаги не имели строгих 
правил составления и отличались значительным многообразием. 
Для России, пожалуй, вопрос флага всегда был очень неустой-
чивый. С одной стороны, на этот аспект символики не обращали 
особого внимания, и он никогда не находился в строгом поряд-
ке, с другой стороны, когда на него внимание обращали, то он 
становился предметом фанатичного поклонения и ожесточенных 
споров.
 Первоначально вексиллумы на отечественной почве выгля-
дели как шесты с пучком травы или конским хвостом наверху. 
Само слово «стяг» имеет первоначальное значение «шест». Затем 
их заменили матерчатые клинья. Древние стяги могли иметь 
разную окраску, но, вероятно, преобладали красные. К красно-
му на Руси всегда относились с особым почетом. Форма древ-
них знамен близка к треугольной, трапециевидной с двумя или 
более хвостами. Цвет каймы мог отличаться от основного поля. 
Стяг-«косынка» (скошенное снизу вверх полотнище) был хорошо 
заметен на ветру, своим постоянным движением бодрил людей 
и продержался вплоть до XVII в. Сюда же восходит еще одно 
название полкового знамени «прапор», означающее движение. 
С принятием христианства на ткани появились изображения кре-
стов и святых. Но предпочтение отдавалось лику Спасителя и Бо-
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гоматери. Изображение Небесного Воинства на флагах давало 
ощущение поддержки со стороны высших сил. В XVIII в. образ 
Спаса исчез, но на армейских знаменах сохранялись крест, орел 
и вензеля монархов. Множество знамен, штандартов создается 
для полков и других военных образований3.
 Знамя освящали и чтили. Знамя вдохновляло, защищало, вело 
за собой, служило символом причастности себя к чему-то боль-
шему, предметом почитания и гордости. Подобное отношение со-
храняется на протяжении веков. «Главные знамена средневековой 
России были уникальными по исполнению»4. Для них были вы-
браны дорогие ткани, и вышивка была выполнена шелком, сере-
бром и золотом. 
 В связи с отсутствием рыцарства и вообще другим характе-
ром русского средневековья на Руси не было рыцарских, город-
ских, цеховых знамен.
 Метания в сфере государственной символики характерны 
не только для еще недавнего периода в истории нашей страны. 
Символический хаос, нестыковка внешней и внутренней сторон 
знака, незнание эмблем, их значения и истории проявляются 
в эпохи нестабильности общества — политической, экономиче-
ской или культурной. В отношении флага это было достаточно 
типично для России. Государственный флаг был всегда сложным 
и крайне конвенциональным вопросом. Его составляли специаль-
но, но приживался он всегда сложно. 
 Существует описание большого знамени боярина Н.И. Рома-
нова, где фигурирует черный орел и над ним выходящие из облака 
три руки с крестом, венцом и мечом. Этот флаг сыграл бόльшую 
роль в становлении родового герба Романовых, чем в государ-
ственной символике, и особенно флаге. 
 При Алексее Михайловиче было создано гербовое знамя, ко-
торое включало символику православной Руси. В определенном 
смысле его можно рассматривать предтечей последующих госу-
дарственных знамен. Знамя было белым трапециевидным с ши-

3  Арсеньев Ю.В. Геральдика. Лекции, читанные в Московском ар-
хеологическом институте в 1907–1908 году. Ковров: РГГУ, 1997. 368 с.

4  Вилинбахов Г.В. Герб и флаг России X–XX века. М.: Юрид. лит., 
1997. С. 415.
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рокой малиновой каймой. На нем изображались двуглавый орел, 
на груди которого — царь на коне, колющий копьем змея, ниже — 
кремль, вокруг — областные гербы царства. То есть на одном 
«носителе» сосредоточилось множество разнообразных симво-
лов. Помимо этого был создан военно-морской полосатый флаг. 
Флаги на кораблях позволяли идентифицировать страну в между-
народных водах. Поэтому для России он был тоже необходим. 
Военно-морские флаги, как правило, не носили на себе рисунка, 
неразборчивого издали и при непогоде, а составлялись из полос 
гербовых цветов. Было взято сочетание белого, синего и красного 
цветов. Рисунок флага корабля «Орла», основы нашей флотилии, 
неизвестен. Предположительно, что прямой синий крест распо-
лагался на белых и красных четвертях с красной каймой по краю. 
Однако в 1693 г. Петр I поднимал полосатый флаг с золотым 
орлом, флаг «царя Московского». В любом случае этот флаг был 
заимствованным с Запада и создавался под влиянием Голлан-
дии, великой морской державы того времени. Ее полосатый флаг 
считается первым государственным в современном понимании 
флагом.
 На рубеже XVII и XVIII вв. создается также Андреевский 
флаг. По легенде рисунок флага образовался от тени оконного 
переплета от утреннего солнца на листе бумаги. Думая о морском 
флаге, Петр I заснул за работой и по пробуждении увидел косой 
голубой крест на белом фоне. Другое объяснение — соединение 
четырех углов флага — это владение Россией Белым, Балтий-
ским, Азовским, Каспийским морями. В 1696 г. был утвержден 
первый русский военный орден в честь Андрея Первозванного. 
В 1699 г. полосатый флаг был дополнен Андреевским крестом, 
но, по-видимому, в таком варианте почти не использовался. Гра-
вюры говорят о большой вариативности морских флагов. По-
степенно Андреевский флаг вытеснил на флоте полосатый. Хотя 
Петр I и дальше пытался совместить оба флага в разных вариан-
тах в разных государственных сферах. Полосатый флаг закрепил-
ся за торговым флотом.
 В 1701 г. появился новый царский штандарт — черный дву-
главый орел на золотом поле. Его также порой называли государ-
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ственным флагом. Таким образом, Петр I вместе с преобразова-
ниями государства преобразовал и символику, в коей выразил: 
«1) в бело-сине-красном — превращение России в сильную мор-
скую державу; 2) в золотом штандарте — преобразование ее в ка-
чественно иное состояние — в империю; 3) в «крестовых» рус-
ском гюйсе и Андреевском — утверждение ее как христианского 
государства»5.
 К концу XVIII в. в армии стали утверждаться геральдические 
цвета императорских штандарта и герба, т. е. черный и желтый. 
Эти традиционно германские цвета были вполне «родными» для 
Романовых. К тому же можно сказать, это были цвета Австрии 
и Пруссии, союзных России в то время. Поэтому в первой полови-
не XIX в. наметилась определенная путаница с государственным 
флагом. Отдельные страны, например Франция, воспринимали 
скорее бело-сине-красный как государственный, а некоторые, 
типа Германии, — черно-желто-белый.
 Таким образом, боевыми знаменами и символами страны 
становились либо флаги красного спектра (например, малино-
вый Дмитрия Пожарского), либо крестовые. Бело-сине-красный 
был флагом торгового флота и практически не выходил за эти 
рамки. Полосатые флаги не трогали души народных масс, и их 
не воспринимали как символы государства и народа. Толком 
никто не знал даже порядка полос на них. Традиционные же изо-
бражения святых и крестов вызывали гораздо более сильные 
чувства. Тем не менее полосатый флаг был значим в славянском 
мире. Многие флаги славянских государств составлены из тех же 
цветов в другом порядке. Вероятно, следует отметить, что флаг 
вообще не играл в тот момент в народном сознании важной роли. 
 Ближе к концу XIX в. значение государственного флага было 
более или менее осознано. Он стал участвовать и играть значи-
тельную роль в общественной жизни и геральдических ритуалах. 
В 1883 г. возродился имперский петровский флаг. Однако и чер-
но-желто-белый не слишком сдал свои позиции.
 Официально вопрос о национальных цветах был поднят 
во второй половине XIX в. Инициатором был барон Б.Н. Кене, 

5  Вилинбахов Г.В. Герб и флаг России X–XX века. С. 434.



85

который ввел в употребление черно-желто-белый флаг. (По пра-
вилам немецкой геральдики цвета флага должны соответствовать 
цветам герба.) В 1910–1912 гг. развернулись споры по поводу су-
ществования обоих флагов.  
 Можно с уверенностью говорить о том, что России свой-
ственны достаточно противоречивые черты, в том числе в обла-
сти символики. Сюда относится и невозможность определиться 
с основным направлением своего развития: то ли следовать тра-
диционной символике и отстаивать свою идентичность, то ли 
подчеркивать идеи христианского государства, то ли стремиться 
утвердить себя как державу в рамках «Европейской семьи».
 После длительных споров и комиссий пришли к выводу, что 
ни для черно-желто-белого, ни для бело-сине-красного, ни для 
Андреевского нет строгих геральдических оснований, истори-
ческой основы и народной памяти. За первым решили оставить 
статус государственного, за вторым — торговый флот, за тре-
тьим — военно-морской. Однако правительство не стало снова 
менять флаг. Несмотря на то что победил бело-сине-красный, он 
оставался казенно-административным.   
 Новый приход красных флагов связан с революционными 
потрясениями. Красный был цветом мировой революции. Но 
для России этот цвет был родным и близким, поэтому семантика 
у нового флага получилась смешанная. В период Временного пра-
вительства полосатый флаг не вызывал особых отрицательных 
эмоций, в отличие от герба и гимна. Под ним продолжал функци-
онировать Военно-морской флот. Считалось, что именно красный 
флаг способен поднять дух армии и нации в целом. Однако это 
произошло не сразу. Пытаются придумывать разнообразные цве-
товые вариации с разнообразной символикой. Летом 1917 г. соз-
даются флаги Белого движения. Это период появления черепов 
и вообще цветов и знаков с весьма мрачной семантикой. Белое 
движение практически отказалось от красного цвета. Однако 
за красным флагом было будущее и надежды народа. 
 10 июля 1918 г. Всероссийским съездом Советов был утверж-
ден единый красный флаг. В левом углу красного флага была по-
мещена золотая надпись РСФСР или Российская Социалисти-
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ческая Федеративная Советская Республика. Несмотря на это, 
традиции составления флагов, например, на флоте сохранялись 
(изображение звезды в белом круге), да и орел, хотя и без корон, 
скипетра и державы, не совсем пропал. Существовал и эскиз 
флага с орлом, сжимающим серп и молот. Красный флаг стал ос-
новой для флагов всех союзных республик. Первоначально они 
отличались практически только аббревиатурой на крыже. Флаг 
же единого государства представлял собой красное полотнище 
с перекрещенными серпом и молотом и пятиконечной звездой 
над ними на крыже. После Великой Отечественной войны была 
проведена «флаговая» реформа. Флаги союзных республик были 
модифицированы. В 1954 г. был утвержден флаг РСФСР: синяя 
полоса вдоль древка на красном поле. Такое структурное реше-
ние не совсем «вексиллологично», но внешне выглядит очень до-
стойно.
 Не стоит также забывать, что красный флаг, долгое время 
несший функцию объединения для многонациональной страны, 
поднятия патриотических настроений, символизирующий 
победу, оказал значительное влияние на другие народы и явля-
ется частью отечественной истории. Если говорить о геральдич-
ности этого флага, то он соответствует геральдическим канонам, 
так как золотые серп и молот помещены в геральдически почет-
ном правом верхнем углу, в так называемой «свободной правой 
части», на красном поле. Таким образом, здесь также соблюден 
закон о наложении металла на цвет (золота на красный цвет).
 Выбор в качестве государственного флага бело-сине-крас-
ного в нашей современной истории представляется достаточно 
странным. При смене строя замена старой символики кажется 
очевидной, но возврат к более старому варианту также не вполне 
обоснован. Для нашей страны характерна склонность к тради-
циям и легкое заимствование новшеств. Наблюдается достаточ-
но противоречивое отношение к полосатому и красному флагу 
и по сей день. Бело-сине-красный флаг не является геральдиче-
ским, не соответствует цветам герба, не обладает внятной семан-
тикой, нормально не функционировал в качестве государствен-
ного, дискредитировал себя во время Великой Отечественной 
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войны. Порой для отечественной культуры присуще не очень раз-
умное использование иноземных символов. Этот флаг является 
заимствованным. К тому же русским свойственна определенная 
традиционность и закрепленность семантики. Вероятно, поэтому 
новый гимн, например, так легко прижился — музыкальный ряд 
остался прежним. 
 Красный флаг ассоциируется с Победой, космосом, достиже-
ниями и мощью СССР, даже у тех, кто не является его сторонни-
ком, является «красивым», это, можно сказать, главный нацио-
нальный цвет, вошедший в сферу архетипичности, т. е. семантика 
положительная. А полосатый флаг ассоциируется уже во многом 
с Власовским, не идентифицируется однозначно из-за большого 
количества подобных, не несет каких-либо положительных ас-
социаций, не имеет внятных трактовок. Главной его бедой пред-
ставляется его казенность, он никогда не был истинно народным. 
Андреевский флаг, несмотря на то что также использовался Вла-
совскими войсками, избежал негативной семантики. Возможно, 
это произошло из-за более насыщенной положительной напол-
ненности. Наблюдается интересная закономерность во время 
праздников. Множество людей покупают полосатые флажки, но 
ни порядок полос, ни сам флаг не имеет для них никакого зна-
чения. Если же у кого-то появляется красный флажок или некое 
красное полотнище вывешивается из окна во время майских де-
монстраций, это делает его явный приверженец. К полосатому 
флагу относятся гораздо более равнодушно.
 Главный герольдмейстер России Г.В. Вилинбахов приводит 
несколько трактовок цветового решения флага. При Петре I симво-
лизм цветов совпадал с древним пониманием строения мира: мир 
физический (кровь), небесный (синий), божественный (белый). 
Во второй половине XIX в. полосам придавали значение содру-
жества трех восточнославянских народов: великороссов (крас-
ный), белорусов (белый), украинцев (синий). По поводу симво-
лики красного цвета можно много спорить, но он всегда был для 
русских «красивым» и являлся цветом древних знамен. Следует 
также отметить, что полосатый бело-сине-красный флаг не играл 
значительной роли в важных государственных событиях (войнах, 
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праздниках, похоронах государственных лиц). Андреевский флаг 
затмевал собой трехцветный. Русский национальный флаг лучше 
знали за рубежом. И именно он стал основой для флагов многих 
славянских стран. Политический вес государственный флаг при-
обрел только к концу XIX в.
 С Британией нас роднят цвета государственных вексиллои-
дов (белый, синий, красный) и особое почтение к Андреевскому 
флагу. Британские флаги геральдичны, устойчивы в своей семан-
тике и прагматике. Семиосфера всегда чутко реагирует на малей-
шие изменения политической и экономической ситуации. Наши 
метания в этих сферах отражаются и в неустойчивости вексилло-
логических вопросов.
 Однако в свете возвращения в наш состав Крыма, событий 
2014–2017 гг. на Украине, Олимпийских игр в Сочи и вообще 
внешней политики России в последнее время можно констатиро-
вать поднятие престижа российского триколора. Активно исполь-
зуемый в эти дни, он стал символом мощи, победы и братства. 
Возможно, это послужит закреплению положительной семантики 
и сделает его истинно народным.
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ФИЛОСОФСКИХ ШТУДИЙ

 Центральное место в философских штудиях Шиллера за-
нимают эстетические идеи, которые он понимал очень широко, 
напрямую связывая их с проблемами общественного движения 
своей эпохи, с историческим и культурным развитием человече-
ского общества. В.Ф. Асмус отмечает: «Для Шиллера эстетиче-
ские проблемы никогда не оставались только частными вопро-
сами художественной практики: они становились элементами 
философского мировоззрения. Разработка этого мировоззрения 
была для Шиллера не случайным добавлением к его деятель-
ности художника, а одним из необходимых условий самой этой 
деятельности. Поэтому даже в период, предшествовавший уси-
ленному занятию Шиллера эстетикой и философией, а также 
и в последующий, Шиллер не только обдумывал эстетические во-
просы, но и выражал полученные результаты в художественных 
произведениях»1.
 На мировоззрение молодого Шиллера оказали огромное вли-
яние идеи демократических мыслителей Просвещения, в частно-
сти Ж.-Ж. Руссо, Г.-Э. Лессинга, И.-Г. Гердера и писателей пери-
ода «бури и натиска» (штюрмеров). 
 В учении Руссо Шиллер почерпнул неприятие современной 
цивилизации, определившей разобщенность и отчужденность со-
временных людей. В своей поэтической эпитафии «Руссо» (1782), 

1  Асмус В.Ф. Немецкая эстетика XVIII века. М.: Искусство, 1963. 
С. 260.



90

представляющей собой отклик немецкого поэта на смерть велико-
го французского мыслителя, Шиллер уподобил его «монументу», 
возникшему «злым укором нашим дням и Франции»2. Для него 
Руссо — «гигант, которого не способны понять жалкие карлики, 
лишенные искры Прометея». Разделяя религиозную концепцию 
французского просветителя, направленную против официальной 
католической доктрины, Шиллер подчеркнул, что Руссо — ис-
тинный христианин, и до смерти его довели именно христиане: 
«Пал Руссо — но от рабов Христовых, / За порыв создать из них 
людей» [т. I, с. 111]. 
 Именно руссоизм с его верой в идеал «естественного» че-
ловека (со временем руссоизм им будет подвергнут определен-
ной ревизии), культ «бурного гения», понимание чувства и чув-
ственного сближает молодого Шиллера со штюрмерами. В идеях 
И.-Г. Гердера, также повлиявших на эстетические пристрастия 
штюрмеров, Шиллеру оказалась близка его философская антро-
пология, в основании которой лежит идея о динамическом бытии 
природы с порождением на определенном этапе ее развития 
«сверхприродной» культуры, формирующей человека в челове-
ке3. С Лессингом у Шиллера наблюдаются совпадения в понима-
нии значения театра в жизни государства, не случайно «Ковар-
ство и любовь» Шиллера продолжает линию «Эмилии Галотти» 
Лессинга в плане общего политического пафоса и жанровых ха-
рактеристик («мещанская трагедия»).
 В 1787 г. Шиллер впервые познакомился с некоторыми ра-
ботами Канта, оказавшими определенное влияние на выработку 
взглядов поэта на философию истории. Известно, что с 1791 г., 
с момента его тяжелой болезни, во время которой он прочел 
«Критику способности суждения», Шиллер потом в течение бли-
жайших четырех-пяти лет усердно занимался изучением Канта, 
уделяя особое внимание вопросам этики и эстетики.

2  Шиллер Ф. Собр. соч.: в 7 т. М.: ГИХЛ, 1957. Т. I. С. 111. Далее 
ссылки на это издание даются в тексте после цитаты в квадратных скоб-
ках с указанием тома и страницы.

3  См.: Философия культуры. Становление и развитие. СПб.: Лань, 
1998. С. 53.
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 Шиллера привлекало в Канте стремление решить назревшие 
мировоззренческие вопросы путем самостоятельного и критиче-
ского рассмотрения истин, считавшихся общепринятыми в пред-
шествующей метафизической философии. На это его побудил 
общий мировоззренческий кризис европейской мысли, привед-
ший к событиям Великой французской революции (1789–1793), 
на практике проверившей просветительские идеи преобразова-
ния мира. Дух свободного исследования, отличавший произведе-
ния Канта, был глубоко симпатичен Шиллеру и соответствовал 
его собственным творческим исканиям.
 Одним из ключевых моментов философской концепции 
Канта является концепция «вещи в себе», за которой стоит при-
знание философом объективной действительности. Но Кант от-
рывает это объективное бытие мира от познания, утверждая, что 
человеческое мышление не способно постигнуть сущность этих 
«вещей в себе». Человек видит только явления, его мысль фикси-
рует не действительную сущность вещей, а лишь то, что доступно 
его сознанию, так называемые «вещи для нас». Однако главный 
интерес для Шиллера представляла не столько эта общая мето-
дологическая концепция, сколько разработанные Кантом принци-
пы, связанные у философа с природой человеческого мышления 
и чувств. Попытка выведения из них Кантом законов прекрасного 
привлекли Шиллера, как самое последнее слово научной мысли 
того времени. Он начал с полного приятия кантовских положе-
ний, но позже пришел к ряду самостоятельных решений, пред-
ставлявших собой явный отход от Канта и попытку оригинально-
го исследования природы эстетических чувств.
 Красота, по определению Канта, есть то, что нравится неза-
висимо от пользы и идеи разумности; красиво то, что нравится 
нам своим существованием, без отношения к интересу. «Красо-
та — это форма целесообразности предмета, поскольку она вос-
принимается в нем без представления о цели», «прекрасно то, что 
познается без <посредства> понятия как предмет необходимого 
удовольствия»4. Таким образом, эстетическое суждение о произ-

4  Цит. по: Бычков В.В. Эстетика: учебник. М.: КНОРУС, 2012. URL: 
http://modernlib.ru/books/bichkov_viktor_vasilevich/estetika/ (дата обра-
щения: 12.04.2017).
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ведении искусства Кантом выводится из особого удовольствия, 
вызванного созерцанием формы эстетического предмета, что 
определяет субъективность природу эстетического суждения, 
так как «его оценка не может быть доказана». Но вместе с тем, 
согласно кантовской концепции, оценка, выраженная в эстетиче-
ском суждении, несет в себе «незаинтересованность», воплощает 
«общее необходимое значение», что придает ему объективную 
значимость. Стоит отметить также, что Кант не относит эстети-
ческое суждение к познаваемой действительности и не ставит его 
в зависимость от нравственного сознания5.
 Кантовская концепция прекрасного воспринималась Шилле-
ром как сущностное понятие для эстетики, и вместе с тем со вре-
менем он пытается противопоставить субъективизму и форма-
лизму Канта взгляд на красоту как на объективную категорию, 
имеющую своим источником развитие внешнего мира.
 Известно, что, читая курс эстетики для студентов Йенско-
го университета, Шиллер в своих лекциях стремился преодо-
леть один из центральных пунктов эстетики Канта, утверждав-
шего, будто объективного критерия прекрасного не существует. 
По этому поводу Шиллер писал Б. Фишениху 11 февраля 1793 г.: 
«Мои лекции по эстетике заставили меня углубиться в эту слож-
ную область и принудили настолько основательно ознакомиться 
с теорией Канта, насколько это необходимо, чтобы не остаться 
просто слепым последователем его. Я действительно близок 
к тому, чтобы установлением объективного критерия вкуса опро-
вергнуть утверждение Канта, будто такой критерий невозможен» 
[т. VI, с. 626–627].
 Лекции по эстетике, о которых поэт говорит в приведенном 
письме, сохранились только в виде конспекта, составленного 
одним из слушателей. Из этого конспекта можно узнать, что по-
следняя лекция имела заглавие «Об объективных условиях красо-
ты». В ней вопреки Канту, утверждающему, что красота объекта 
созерцания есть нечто вполне субъективное, априорное, очевид-
ное, без всяких доказательств, Шиллер ищет объективного осно-

5  См.: Панибратцев А.В. Кант // Новая философская энциклопедия: 
в 4 т. М.: Мысль, 2010. Т. 2. С. 208–211.
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вания для этого признания, стремясь доказать, что красота имеет 
объективный источник в самой действительности6.
 Эти взгляды, изложенные в лекциях по эстетике, поэт заду-
мал обосновать глубже в специальном теоретическом сочинении, 
придав ему столь излюбленную в XVIII в. форму философско-
го диалога под заглавием: «Каллий, или О красоте». Об этом за-
мысле он сообщил в письме Кернеру от 21 декабря 1792 г.: «Мне 
кажется, что я нашел объективное понятие Прекрасного, которое 
отчаивался найти Кант и которое eо ipso становится и объектив-
ным критерием вкуса. Я хочу систематизировать свои мысли 
об этом в диалоге “Каллий, или О красоте”, и издать это пример-
но к пасхе» [т. VI, с. 274].
 Своего намерения относительно диалога поэт так и не осу-
ществил. В качестве чернового материала для предполагавшего-
ся теоретического сочинения сохранилось семь больших писем 
к Кернеру, в которых автор развивает свои мысли о красоте как 
об объективном явлении действительности в противовес субъек-
тивно-идеалистической точке зрения Канта7.
 Идеи Канта, таким образом, во многом определили русло 
философско-эстетических размышлений Шиллера и концептуа-
лизировали их, предоставили ему развитую философскую терми-
нологию, но не затронули сущностные основания его представле-
ний, он так и не стал философом-кантианцем.
 В определении этических позиций Шиллера важную роль сы-
грали английские просветители-моралисты — Т. Рид, Дж. Локк, 
Э.-К. Шефтсбери, а также представители «моралистической» 
линии немецкой философии — X. Гарве, Т. Абт и др., популя-
ризировавшие среди германского читателя трактаты английских 
моралистов8. Будучи моралистом в широком, философском по-

6  См.: Шиллер Ф.П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество.  
М.: ГИХЛ, 1955. С. 204.

7  В 7-томном собрании сочинений Шиллера эти письма печатаются 
в виде статьи под названием «Каллий, или О Красоте», и представлены 
они не в 7 томе, где собраны письма Шиллера, а в 6 томе, где собраны 
его теоретические работы. См.: Шиллер Ф. Собр. соч.: в 7 т. М.: ГИХЛ, 
1957. Т. VI. C. 70–114.

8  См.: Михайлов А.В. Шиллер // Философская энциклопедия: в 5 т. / 
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нимании этого слова, Шиллер наследовал и развивал этические 
идеи Дж. Локка, сформулированные им в своей работе «Мысли 
о воспитании», ставшей настольной книгой для европейских про-
светителей. Большой интерес представляли для него и идеи по-
следователя Локка Шефтсбери («Характеристики людей, нравов, 
мнений и времени»). Как истинный моралист, Шиллер дуалисти-
чески противопоставлял идеальное и действительное, дух и тело, 
форму и содержание (в том же русле им воспринимались и кан-
товские антиномии). Но если английские моралисты были увере-
ны в преодолении этих противоречий в процессе развития обще-
ства и конечном торжестве идеальной гармонии, в основе которой 
лежит единство частного интереса и «добродетели» (Шефтсбе-
ри), то Шиллер в противоречивости мира усматривал извечный 
и непреодолимый трагизм бытия. Любопытно, что сближение 
Шиллера с Гёте в 1794 г., повлекшее за собой последующее их 
тесное сотрудничество, которое привело их обоих, как художни-
ков, к глубокому взаимообогащению9, во многом обусловлено его 
устремленностью к идеалу гармонической цельности, настолько 
определяющего суть гётевского мироощущения, насколько шил-
леровское мироощущение определялось представлением о раско-
ле действительности.
 Следует также отметить, что морализм Шиллера определяет-
ся и антропоцентричностью его философии, главной проблемой 
которой является «проблема человека, его истории и человече-
ского общества»10. В этом плане он очень близок Гердеру, для ко-
торого история человечества есть история культуры, осуществля-
емая через человека, а философия истории представляет собой 
философскую теорию культурно-исторического процесса11.

гл. ред. Ф.В. Константинов. М.: Сов. энциклопедия, 1970. Т. 5. С. 508.
9  Не без влияния Шиллера Гёте возвращается к заброшенному еще 

в середине 1780-х гг. замыслу «Фауста», задуманного тогда в духе штюр-
мерской идеологии, и завершает к 1801 г. его первую часть, а Шиллер 
не без влияния Гёте создает великолепные циклы баллад на средневеко-
вые и античные темы (1797–1803), в которых он значительно расширяет 
свой поэтический диапазон.

10  Михайлов А.В. Шиллер. С. 508.
11  См.: Философия культуры. С. 54.
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 На эстетические позиции Шиллера существенно повлияли 
идеи искусствоведа И.И. Винкельмана, раскрывшего культурное 
и эстетическое значение античного искусства для современников 
в своей работе «История искусства древности» (1764). Именно 
эта работа определила решительный поворот европейских мыс-
лителей и художников к искусству древних греков, которое Вин-
кельман провозгласил высшим достижением культурной истории 
человечества. Винкельман во главу угла в своей работе поста-
вил проблему эстетического идеала древнегреческого искусства. 
В искусстве и концепции красоты древних греков немецкий мыс-
литель усмотрел выражение общественной гармонии, источник 
равновесия между личностью и государством, возможном только 
в истинно свободном государстве. А именно таковой Винкельман 
видит Древнюю Грецию: «Свобода, царствовавшая в управле-
нии и государственном устройстве страны, была одною из глав-
ных причин расцвета искусства в Греции»12. Идеи Винкельмана 
нашли свое отражение в работах Шиллера «Письма об эстетиче-
ском воспитании», «О наивной и сентиментальной поэзии» и др., 
а также ряде его стихотворений культурно-исторической темати-
ки.
 Этическое и эстетическое в философии культуры Шиллера 
неотвратимо пересекаются. В своих размышлениях по поводу 
идеала этического сообщества людей он отталкивается от кантов-
ских идей философии истории, его концепции «истории свобо-
ды», цель которой «состоит в создании этической общности всех 
людей, царства безусловной моральной добродетели»13. Согласно 
этой концепции, человечество, формируя самого себя в потоке 
истории, сознательно устремлено к достижению этического 
идеала, который, впрочем, никогда не достигается и к которому 
можно только бесконечно приближаться. То есть «истинная сво-
бода» для человека невозможна.
 Шиллер же полагал, что существует способ реального до-
стижения человеком истинной свободы в действительной жизни. 

12  Винкельман И. История искусства древности М.: ИзоГИЗ, 1933. 
С. 121.

13  Философия культуры. С. 61.
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Для Шиллера этот путь определен формированием эстетической 
реальности, где единственным объектом, в котором свобода себя 
осуществляет в конкретных, чувственно осязаемых явлениях, яв-
ляется красота. «Одна из важнейших задач культуры, — писал 
Шиллер, — состоит в том, чтобы подчинить человека форме уже 
в чисто физической жизни и сделать его эстетическим; насколько 
это зависит от царства красоты, эстетическим; ибо только из эсте-
тического, а не из физического, может развиться моральное со-
стояние» [т. VI, с. 329]. 
 Получается, что Шиллер вводит понятие эстетического со-
стояния как своего рода промежуточный этап на пути движения 
человека (человечества) к искомому этическому идеалу. Согласно 
его концепции именно красота социализирует человека, делая его 
равноправным членом человеческого сообщества. Но со време-
нем эстетическое состояние человека в глазах Шиллера приобре-
тает самоценность, присваивая, «поглощая» идеальное этическое 
(моральное). На первый план у него выходит концепция постро-
ения «эстетического государства», в рамках обретения которого 
осуществимы и общественная свобода, и равенство людей.
 Таким образом, шиллеровский вариант культурно-истори-
ческого процесса вписан в проблемное поле эстетических кон-
цептов, а сама общественно-историческая жизнь человечества 
устремлена сторону построения «эстетического государства».
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ДОСТОЕВСКИЙ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

 Ф.М. Достоевский занимает уникальное место в мировой 
культуре. Еще в 1846 г. В.Г. Белинский пророчески писал, что До-
стоевскому суждено сыграть в отечественной словесности уни-
кальную роль1. С течением времени значение Достоевского по-
стоянно возрастало не только в русской литературе, но и имело 
колоссальное влияние на культурную жизнь Запада. Подчеркнем, 
что многие выдающиеся писатели в России и за рубежом с боль-
шим или меньшим основанием причисляли себя к его ученикам. 
Ф.М. Достоевскому во многом удалось открыть новый этап миро-
вой литературы, определить ее лицо, пути и формы дальнейшего 
развития. Крупнейшие философские течения России и Европы 
стремились представить русского писателя как своего предтечу 
или единомышленника. Для примера можно назвать такие тече-
ния, как философия жизни, персонализм, философская антропо-
логия, религиозная философия и экзистенциализм.
 Прошло уже 136 лет со дня смерти Достоевского, а образ ве-
ликого русского писателя до сих пор не потускнел. Достоевский 
и сейчас является для нас современником. Влияние, которое его 
творчество оказывало на культуру с конца XIX столетия, заявляет 
о себе и сегодня. Удивительно, что творчество русского писателя 
воздействовало на столь многих, непохожих друг на друга мыс-
лителей и деятелей культуры разных стран и разных эпох. «При-
чину столь широкой популярности, видимо, можно объяснить 
только одним: чем сложнее и глубже природа гения, тем сильнее 

1  Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М., 1956. Т. 9. С. 493.
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и упорнее интерес к его творчеству»2. Достоевский не просто ве-
ликий писатель, но и значительное событие в истории духовного 
развития человека. В его творчестве раскрывались фундамен-
тальные проблемы и противоречия, заложенные в основе челове-
ческого бытия. 
 Произведения Достоевского и сегодня остаются остросовре-
менными. Писатель был способен видеть гораздо дальше и глубже 
своих современников. «Было бы анахронизмом в настоящее 
время разбирать характеры, выведенные, например, Тургеневым, 
хотя со времени их создания прошло немного лет: они ответили 
на интересы своей минуты, были поняты в свое время, и теперь 
за ними осталась привлекательность исключительно художе-
ственная. Мы их любим, как живые образы, но нам уже нечего 
в них разгадывать. Совершенно обратное мы находим у Досто-
евского: тревога и сомнения, разлитые в его произведениях, есть 
наша тревога и сомнения, и таковыми они останутся для всякого 
времени»3, — писал В. Розанов в своем критическом коммента-
рии к Поэме о Великом Инквизиторе. Исключительная острота 
и внутренняя напряженность мысли, особая динамика действия, 
которые свойственны произведениям русского писателя, созвуч-
ны внутренней напряженности жизни нашего времени. Много-
гранность творчества Достоевского позволяет вновь и вновь об-
ращаться к его творчеству, открывать что-то новое и осознавать 
вечное. Как пишет филолог и литературовед Трунин С.Е., «Оче-
видно, что стремление заново прочитывать и интерпретировать 
Достоевского есть способ понимания эпохой самой себя, способ 
не только художественной, но и общефилософской, мировоззрен-
ческой рефлексии»4.
 Комплексное исследование специфики развития мирово-
го художественного сознания XX в., особенно его аксиологиче-

2  Куликовская Н.В. Влияние Ф.М. Достоевского на русскую рели-
гиозную философию конца XIX – начала XX вв.: автореф. дис. … канд. 
филос. наук. Ростов н/Д, 2000.

3  Розанов В.В. Сочинения. М.: Сов. Россия, 1990. С. 175–176.
4  Кошечко А.Н. Формы экзистенциального сознания в творчестве 

Ф.М. Достоевского (К постановке проблемы) // Вестник ТГПУ. Томск, 
2011. № 7. С. 192–199.
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ских и мировоззренческих составляющих, невозможно без учета 
воздействия творчества Достоевского, перешагнувшего в своей 
культурной знаковости национальные границы5.
 Согласно данным Международного общества Достоевско-
го и глобальной интернет-базе данных переводов книг Index 
Translationum ЮНЕСКО6 русский писатель является самым пере-
водимым и изучаемым художественным писателем на Западе7. 
С чем же связан такой глубокий интерес к творчеству Достоев-
ского? Можно назвать несколько причин, благодаря которым этот 
факт поддается объяснению.
 Вопрос о параллели Россия – Запад был актуален во все вре-
мена и остается важным и сегодня, в XXI в. Во-первых, нельзя 
забывать, что традиция одна, и корень, объединяющий нас, — 
это христианство. Культура Запада, как известно, формируется 
в период античности. Именно Древняя Греция и Древний Рим 
заложили фундамент современной западной культуры. Приход 
христианства ознаменовал собой появление главной составляю-
щей духовной основы Западной цивилизации, которая впослед-
ствии перешла и в Россию. По утверждению Герцена, «первый 
шаг к взаимодействию культур и преодолению национальной за-
крытости каждой культуры был сделан в маленькой провинции 
Римской империи, родившей идеологию христианства, для кото-
рой не было ни эллина, ни иудея»8.
 Исторически сложилось так, что Россия неразрывно связана 
с Западом, что позволяет нам вновь и вновь обращаться к диалогу 
двух культур. Немецкий писатель, Г. Гессе так рассуждает о вза-
имодействии Запада и России: «Всему “европейскому” Россия 

5  Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.
6  URL: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=7810& 

URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (дата обращения: 
15.03.2015).

7  URL: http://mozgorilla.com/analytics/russkix-pisatelej-s-udovolstvi 
em-chitayut-vo-vsem-mire/ (дата обращения: 15.03.2015).

8  Евтеева Т.В. Диалог культур «Россия» и «Запад»: общее и различ-
ное в развитии цивилизаций // Аналитика культурологии. 2011. № 21. 
URL: http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/770-17.html (дата 
обращения: 15.03.2015).



100

научилась у Запада и научится у него еще многому. Что же каса-
ется пассивных, азиатских добродетелей, которые Запад до сих 
пор еще недостаточно ценит, здесь русские вновь станут нашими 
учителями, и это коснется даже вопросов практической полити-
ки. Ибо однажды к нам вновь должен приблизиться некий другой 
полюс, мы должны снова принять, между прочим, в расчет и ту 
душевную культуру, которая пренебрегает действием, предпочи-
тая терпение. В этом искусстве, в котором европейцы до сих пор 
остаются детьми, русские еще долго будут посредниками между 
нами и нашей праматерью Азией»9.
 Во-вторых, здесь играет важную роль сама фигура Ф.М. До-
стоевского. Он, как известно, много читал и путешествовал, владел 
немецким и французским языками. Русский писатель всегда вос-
торгался западной литературой, и это имеет немаловажное значе-
ние. Русская литература второй половины ХIХ в. стала ведущей 
в развитии мировой литературы благодаря тому, что в короткий 
срок смогла усвоить, переработать и переосмыслить богатейшее 
наследие других народов. Ей удалось не просто достичь уровня 
литературы Западного мира по глубине и мастерству, но и занять 
лидирующие позиции в мировом сообществе. По словам Досто-
евского, образы и идеи мировой литературы «мы не скопировали 
только, а привили к нашему организму, в нашу плоть и кровь; 
иное пережили и выстрадали самостоятельно, точь-в-точь как те, 
там — на Западе, для которых это было свое родное»10. При этом 
творчество самого Достоевского отличалось особенным универ-
сализмом. 
 Достоевский, бесспорно, восторгался западной литературой. 
Уже из первых писем брату Михаилу можно многое узнать о его 
литературных увлечениях. Круг чтения Достоевского постоянно 
расширялся, и это всегда можно было проследить по его твор-
честву. Стоит заметить, что, прежде чем стать гениальным пи-
сателем, Достоевский стал гениальным читателем. Его интере-

9  Гессе Г. Письма по кругу. Художественная публицистика.  
М., 1987. С. 143.

10  Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 15 т. СПб.: Наука, 1994. Т. 13. 
С. 187.
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сы смогли охватить все литературное наследие Запада. Это была 
и античная литература, и литература Средних веков, и эпохи 
Возрождения (Данте, Сервантес, Шекспир), и драматургия фран-
цузского классицизма (Корнель, Расин). Он внимательно изучал 
творчество представителей эпохи Просвещения (Руссо, Валь-
тер, Дидро), немецкий классицизм и романтизм (Гете, Шиллер) 
и, конечно, французский реализм (Бальзак, Стендаль, Флобер, 
Диккенс). «Творчество Достоевского соединено многообразными 
нитями с предшествующей и современной ему литературой — 
русской и зарубежной. И вместе с тем оно оказало и продолжа-
ет оказывать громадное воздействие на развитие всей поздней-
шей мировой литературы»11. Достоевский мастерски соединяет 
в своем творчестве едва ли не все мировое литературное наследие. 
И не просто соединяет, но и является его гениальным преобразо-
вателем, который открывает нам совершенно новый этап художе-
ственного мышления в истории мировой литературы. В русском 
писателе воплощены все основные особенности и противоречия 
уникальной русской культуры: «От европейничанья Петровской 
эпохи к русской и европейской человечности Пушкина и далее 
к русской и мировой всечеловечности Достоевского — таков путь 
русской культуры»12.
 Достоевский европейскую культуру, конечно, не идеализиро-
вал. В Европе он видел как положительные, так и отрицательные 
стороны, порой резко критически отзывался о ней. Но стоит ска-
зать, что две любимые картины Достоевского — это «Сикстин-
ская Мадонна» Рафаэля, репродукция которой висела в его каби-
нете, и картина Клода Лоррена «Асис и Галатея», о которой он 
пишет в романе «Подросток». Это подлинное свидетельство того, 
как высоко он ценил культурное наследие западного мира.
 Проблема Европы, которая интересует нас здесь, всю жизнь 
занимала Достоевского. В статье по поводу смерти Жорж Занд он 
пишет свои знаменитые слова: «У нас — русских, две родины: 

11  Фридлендер Г. Достоевский и мировая литература. Л.: Сов. писа-
тель, 1985. С. 456 .

12  Левицкий С.А. Достоевский // Левицкий С.А. Очерки по истории 
русской философии. М., 1996. С. 136.
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наша Русь и Европа»13, — и это было выражением его глубоко-
го убеждения, лично им искренно переживаемого. В «Дневнике 
писателя» он замечает: «Европа — но ведь это страшная и святая 
вещь Европа. О, знаете ли вы, господа, как дорога нам Европа, 
как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие 
племена, населяющие ее и все великое и прекрасное, совершен-
ное ими? Знаете ли вы, до каких слез и сжатий сердца мучают 
и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны, как 
пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие 
ее небосклон?»14 В романе «Братья Карамазовы» Иван рассуж-
дает: «Я хочу в Европу съездить, Алеша, и ведь знаю, что поеду 
лишь на кладбище, но на самое дорогое кладбище — вот что. 
Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит 
о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой 
подвиг, в свою истину, в свою борьбу и науку, что, я знаю, заранее 
паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними — 
в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно 
уже кладбище и никак более»15.
 Достоевский также высказывал мысль об особой роли России 
в будущем Европы. Это связывается со способностью русского 
народа к стоическому духовному бытию, о котором свидетель-
ствует немецкий писатель XX в. Г. Гессе, для которого идеалом 
представлялся синтез культур России и Запада: «Это русская спо-
собность, это умение улыбаться в горе, это глубокое добродушие, 
этот дар самоотверженности иногда пророчески, умиротворенно 
начинают просвечивать и в других. И однажды мы слышим слова 
старого Версилова, типичного представителя глубоко больного 
русского дворянства: “Да, мальчик, повторяю тебе, что я не могу 
не уважать моего дворянства. У нас создался веками какой-то еще 
нигде не виданный высокий культурный тип, какого нет в целом 
мире: тип всемирного боления за всех. Это — тип русский, но так 

13  Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 15 т. СПб.: Наука, 1994. Т. 13. 
С. 188.

14  Зеньковский В. Русские мыслители и Европа. М.: Республика, 
1997. С. 114.

15  Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 15 т. СПб.: Наука, 1994. Т. 9. 
С. 297.
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как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало 
быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе буду-
щее России»16.
 Ф.М. Достоевский давно снискал славу истинно русско-
го писателя, сумевшего постичь загадочную русскую душу 
с ее жаждой философствования, неизбывным состраданием 
к падшим и слабым, подверженным страстям людям. Именно по-
этому многие исследователи обращаются к русскому писателю, 
пытаясь вывести культурный код России и понять особенности 
русской ментальности. 
 В творчестве Достоевского затрагиваются те глубинные во-
просы, которые так или иначе задает себе каждый и решение ко-
торых представляется нам жизненно важным решением. Такие 
вопросы как: «Что есть человек?», «Стоит ли жизнь того, чтобы 
быть прожитой?» — вот основа творчества Достоевского. Это 
еще одна, и самая важная, причина того, почему русского писа-
теля так приняли на Западе. Именно эти вопросы определяли 
и всегда будут определять человеческую жизнь.
 Чувствовать и переживать — это могут многие, но показать 
на художественном уровне борение страстей в человеке, его жиз-
ненный потенциал могут лишь единицы. И Достоевскому это 
удалось. Он не писал специальных философских трактатов, хотя 
на Западе, например, воспринимался долгое время именно как 
философ17.
 Интересно, что, не являясь философом в традиционном пред-
ставлении, он смог привлечь внимание к сложным философским 
проблемам, смог раскрыть важные богословские вопросы, не яв-
ляясь богословом. «В романах Достоевского заключено больше 
подлинной философии, нежели во многих томах ее школьных 
представителей»18, — заключает русский религиозный философ 
С.Н. Булгаков. Достоевский доказывает, что смысловое содержа-

16  Гессе Г. Взгляд в хаос. URL: http://www.hesse.ru/books/artic 
les/?ar=43 (дата обращения: 23.04.2017).

17  См.: Дудкин В.В. Достоевский — Ницше (Проблема человека). 
Петрозаводск, 1994. С. 10.

18  Булгаков С.Н. URL: http://anthropology.rchgi.spb.ru/dostoev/dosto 
evsk_i7.htm (дата обращения: 23.04.2017).
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ние философии может быть раскрыто и в художественно-образ-
ной форме. Исходя из этого, Вячеслав Иванов справедливо от-
мечает, что Достоевский стал первым мыслителем, выразившим 
в художественной форме сущность нового подхода к человеку, 
в котором отразилось все своеобразие европейской культуры 
XX в.19

 Со временем творчеством Достоевского начали интересо-
ваться не только критики и историки литературы, но и философы, 
а затем и социологи, психологи, теологи, политологи и предста-
вители весьма далеких от художественной литературы областей 
знания. К примеру, А. Эйнштейн (1879– 1955) всерьез утверждал, 
что Достоевский дал ему «больше, чем любой научный мысли-
тель, больше, чем Гаусс», а ведь Гаусс был великим математиком 
и физиком, чьи работы и формулы вошли во многие учебники 
и изучаются до сих пор20. Из такой многогранности творчества 
Достоевского неизбежно возникают неточности в трактовках 
и в восприятии творчества писателя на Западе. Можно привести 
несколько таких примеров.
 Во-первых, рассмотрение его произведений через цен-
ностные ориентиры лишь собственной культуры, не принимая 
и не понимая при этом как идей православного христианства, так 
и реалий русской жизни и русской культуры в целом. Получает-
ся, что идеи и образы вырываются из контекста и приобретают 
совсем иной смысл, порой отличный от того, что вкладывал сам 
писатель.
 С этой проблемой, как нам кажется, связан вопрос о возмож-
ности переноса того или иного художественного произведения 
на театральную сцену или экран телевизора. Творчество До-
стоевского имеет насыщенную внешнюю и внутреннюю форму 
содержания, сосуществующих в гармонии друг с другом и нару-
шение которой порой ведет к искаженному или превратному вос-

19  Беляев Д.А. Универсальность и национальная самобытность идеи 
сверхчеловека в творчестве Ф.М. Достоевского // Аналитика культуро-
логии. 2012. № 24. URL: http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/
item/category/wp_all_issues/2012-3/page/4 (дата обращения: 25.03.2017).

20  URL: http://www.manwb.ru/articles/persons/great_europ/einstein_
dostoevskiy/ (дата обращения: 25.03.2017).
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приятию произведений. К примеру, использование аналогичного 
сюжета вовсе не является гарантией передачи смысла. И наобо-
рот, вкладывание того же смысла в иной контекст часто приводит 
к искажению этого смысла. Тесты Достоевского связаны с Росси-
ей, ее ментальностью и особенностью восприятия жизни; в этом 
заключается основная сложность восприятия его произведений, 
а тем более их интерпретаций. Понятно, что ни одна интерпре-
тация никогда не будет полным отражением источника, потому 
что это разные культурные языки. Однако стоит учитывать, что 
многогранность творчества русского писателя находит свое отра-
жение в совершенно различных культурных сферах: в живописи, 
скульптуре, музыке, театральных постановках и экранизациях не 
только в России, но и по всему миру.
 Во-вторых, трактовка фигуры Достоевского представителя-
ми частных наук только лишь как психолога, психиатра, социо-
лога или криминалиста. К примеру, З. Фрейд, признавая Достоев-
ского великим писателем, все же рассматривал его произведения 
со стороны именно психоанализа и категории «бессознательно-
го». Он проявлял значительный интерес к работам русского пи-
сателя, в которых обнаружил блестящее подтверждение того, что 
выдвинутые им представления об «эдиповом комплексе»21 явля-
ются существенными и значимыми, ибо находят отражение не 
только в классических шедеврах западной литературы, но и в ли-
тературе русской. В результате можно говорить «не о понимании 
творчества Достоевского, а скорее о достижении определенных 
результатов в интересующей области за счет обращения к опыту 
Достоевского»22.
 Попытки ответить на вопросы вышеуказанных наук для пи-
сателя — лишь средство художественного выражения своей ан-
тропологии, тогда как для обозначенного рода исследователей — 
прямая цель.

21  URL: http://psychology.academic.ru/3510/эдипов_комплекс (дата 
обращения: 23.03.2015).

22  Вавилова В.Ю. Об актуальности философской антропологии 
Ф.М. Достоевского // Теория и практика общественного развития.  
М., 2014. № 16. С. 220–222.
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 Основным предметом творчества великого Достоевского был 
человек. «Человек есть тайна. Ее надо разгадать и ежели будешь 
разгадывать, то не говори, что потерял время! Я занимаюсь этой 
тайной, ибо хочу быть человеком»23. Достоевскому было дано 
видеть в человеке то, что скрыто и непостижимо для других. 
 Христианская позиция Достоевского неразрывно связывает 
личностный характер бытия человека и его духовную свободу. 
Н.А. Бердяев пишет: «Достоевский берет человека, отпущенным 
на свободу, вышедшим из-под закона, выпавшим из космического 
порядка, и исследует судьбу его на свободе, открывает неотврати-
мые этапы путей свободы»24. Писатель выходит на новый уровень 
осмысления идей ценностной трансформации человека. Сущ-
ность человека представляется изначально двойственной, в нем 
уживаются два противоположных начала. Это является источ-
ником постоянного внутриличностного конфликта. Делая выбор 
между добром и злом, между безобразием и красотой, человек 
приходит к осмыслению своего жизненного пути. С учетом при-
знания в каждом человеке доброго и злого начал нельзя говорить 
об абсолютной безгрешности или, напротив, абсолютной гре-
ховности человека, его исключительно злой природе. В творче-
стве Достоевского отсутствуют положительные и отрицательные 
герои в привычном смысле, а есть люди как «сгустки душевных 
порывов», но на разных этапах проявления своей духовной сво-
боды. В каждом Достоевский призывает видеть ту частичку бо-
жественного начала, благодаря которой человек способен встать 
на путь духовного возрождения. Поэтому, как бы низко ни пал че-
ловек, какие бы бездны в нем ни открывались, нельзя судить его 
только по одним лишь недостойным поступкам. В этом — про-
возглашение ценности каждого человека, каждой человеческой 
жизни. Правильное отношение к человеку — это обращение к его 
светлой стороне и одновременно понимание присутствия в нем 
темной. Ко всему творчеству Достоевского можно взять эпи-
графом известную фразу из евангелия от Иоанна: «Свет во тьме 
светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1: 5). Достоевский не только 

23  Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 15 т. СПб.: Наука, 1996. Т. 15. 
С. 75.

24  Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского М.: АСТ, 2006. С. 93.
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погружался в бездну человеческой души, но из той тьмы, той 
бездны, которая открылась писателю в душе человека, непрелож-
но проступал свет, надежда на возможность стремления к идеалу.
 В произведениях Достоевского перед нами предстает громад-
ный экзистенциальный потенциал. Автор ведет своих героев если 
не к спасению, то в любом случае к предельной честности и чело-
вечности. Реализация этого потенциала носит общечеловеческий 
христианский характер. Достоевский так формулирует предна-
значение человека: «…высочайшее употребление, которое может 
сделать человек из своей личности, из полноты развития своего 
я, — это как бы уничтожить это я, отдать его целиком и каж-
дому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастие»25. 
По мнению писателя, само предназначение и свойство человека 
лежит в понимании отзывчивости, в бескорыстном отношении 
к другим людям, в любви к миру, которая дает возможность от-
носиться к другим людям, как к людям относится Господь. 
 В своей речи, посвященной памяти Достоевского, Вл. Соло-
вьев сказал: «А любил он (Достоевский. — А.Е.) прежде всего 
живую человеческую душу во всем и везде, и верил он, что мы 
все род Божий, верил в бесконечную силу человеческой души, 
торжествующую над всяким внешним насилием и над всяким 
внутренним падением. Приняв в свою душу всю жизненную 
злобу, всю тяготу и черноту жизни и преодолев все это бесконеч-
ной силой любви, Достоевский во всех своих творениях возвещал 
эту победу. Изведав божественную силу в душе, пробивающуюся 
через всякую человеческую немощь, Достоевский пришел к по-
знанию Бога и Богочеловека. Действительность Бога и Христа от-
крылась ему во внутренней силе любви и всепрощения, и эту же 
всепрощающую благодатную силу проповедовал он как основа-
ние и для внешнего осуществления на земле того царства правды, 
которого он жаждал и к которому стремился всю свою жизнь»26.
 Достоевский смог предвидеть и определить духовный 
кризис, который захватил Европу и Россию в XX в. В годы, когда 
жил и работал писатель, зарождался комплекс проблем, который 

25  Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 15 т. СПб.: Наука, 1996. Т. 13. 
С. 356.

26  Соловьев В.С. Соч.: в 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 290–323.
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далее в виде различных вариаций захватил культурную жизнь 
Европы в ХХ в. Достоевский, полагал Бердяев, предчувствовал 
антигуманистическую угрозу. Русский писатель первым предста-
вил опасность грядущей духовной катастрофы в мире, где утраче-
ны всеобщие надличные абсолюты, где у каждого человека своя 
собственная истина, свое личное представление о добре и зле. Он 
так же указал и на те тупики исторического развития, в которых 
может оказаться обезбоженный мир, который не способен найти 
опору в самом себе.
 Интуитивно прочувствованные писателем страшные чувства 
скуки и пресыщения жизнью, представленные в его произведени-
ях рядом поступков героев, становятся свидетельством разруше-
ния человеческой личности. Бездонную пустоту, которую обна-
ружили внутри себя герои Достоевского, они не способны ничем 
заполнить. Для них равнозначны понятия разврата и добродете-
ли, жестокости и милосердия, разрушения и созидания — все это 
имеет одинаковое значение в свете утраченного смысла жизни. 
Смерть таких героев, как Свидригайлов, и в особенности смерть 
Ставрогина является болезненным переживанием душевной опу-
стошенности и отчаяния. Однако даже здесь Достоевский при-
водит своих героев к чувству вины, являющейся первым шагом 
к искуплению грехов, первым шагом на пути к свету. Поэтому 
именно отчаяние значимо для Достоевского как возможность об-
ретения веры: доходя до предельной черты, человек осознает не-
избежную необходимость выбора и возможность обретения сво-
боды. 
 Философская антропология Достоевского необходима в со-
временном обществе, поскольку в нем сильны тенденции де-
гуманизации, прагматизма, утилитаризма, утраты идеи Бога 
и снижения нравственных ценностей. Сегодня в нашем обще-
стве угрожающий фактор приобрела деформация личности че-
ловека, не способного различить, где добро и зло, живущего 
в эпоху ложных ценностей. Эта тенденция сильна как в России, 
так и на Западе. Возможно, именно поэтому интерес к творчеству 
Достоевского, к созданным им образам, где каждый может узнать 
себя, не иссякает спустя столько времени.
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 Согласно работам Мишеля Фуко, французского философа, 
теоретика культуры и историка, Ф.М. Достоевского можно на-
звать «трансдискурсивным автором»27. Фуко называет трансди-
скурсивным такого автора, который становится в центре дискур-
са, обозначает круг проблем, которыми живет данный дискурс. 
В этом смысле Достоевский, без сомнения, попадает под такое 
определение, поскольку он обозначил основные проблемы 
не только для представителей русской религиозной философии 
в начале XX в., но и сыграл значительную роль в идейной со-
ставляющей философских и этических системах Запада. «В по-
рядке Дискурса, — пишет Фуко, — можно быть автором чего-то 
большего, нежели книга, автором теории, традиции, дисципли-
ны, внутри которых, в свою очередь, могут разместиться другие 
книги и другие авторы. Я сказал бы, одним словом, что такой 
автор находится в “транс-дискурсивной” позиции. Это — устой-
чивый феномен, феномен, без сомнения, столь же древний, как 
и наша цивилизация. И Гомер, и Аристотель, и Отцы Церкви сы-
грали именно такую роль»28.
 Французский философ писал, что основоположник дискур-
сивности, трансдискурсивный автор, порождает не просто тра-
дицию, т. е. он не просто влияет на других авторов, которые за 
ним следуют, но он дает возможность появиться авторам, кото-
рые могут быть даже и не похожи на него29. Действительно, се-
годня Достоевский осмысляется современными исследователями 
как «мастер культурного синтеза, создатель новых культурных 
моделей»30. Образы, идеи, сюжеты, созданные Достоевским на-
столько многозначны, что, сохраняя ярко выраженную причаст-

27  Фуко М. Что такое автор. URL: http://lib.ru/COPYRIGHT/fuko.txt 
(дата обращения: 12.03.2015).

28  Там же.
29  См: Коробов-Латынцев А. Достоевский — «трансдискурсивный» 

автор. URL: http://eroskosmos.org/dostoevsy-transdiscursive-author/ (дата 
обращения: 12.03.2015).

30  Акелькина Е.А. Ф.М. Достоевский: Основные тенденции и акту-
альные аспекты изучения в 2000-х // Вестник ОмГУ. Омск, 2012. № 1 
(63). С. 232–236.
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ность к русской культуре, приобретают качества наднациональ-
ные. 
 Рубежи XX и XXI столетия весьма схожи в срезе актуали-
зации морально-нравственной проблематики, потери духовных 
ориентиров и явной деактуализации человечности. Прогресс, 
проблемы материального благосостояния и внешнего самоудов-
летворения отодвигают на второй план «вопрос о человеке», ка-
залось бы самый важный и актуальный. В связи с этим возвраще-
ние к философскому наследию Ф.М. Достоевского продиктовано 
самой исторической необходимостью, а его слова, иллюстрирую-
щие культурные реалии его эпохи и с той же ясностью отражаю-
щие современность, могут быть названы пророческими.
 В связи с современными тенденциями принятия зарубежных 
ценностей остро возникает вопрос о том, чтобы такое влияние 
не влекло за собой неизбежных потерь. Это становится особенно 
актуальным в области культуры, нравственности, антропологии. 
Современный человек меняется, но эти изменения носят в своей 
основе позитивистские и прагматические тенденции, которые так 
пугали Достоевского в свое время. Именно поэтому обращение 
к творчеству такого гения, как Достоевский, на настоящий момент 
необходимо как способ отыскания человека в человеке, как осно-
вание для сохранения высоких ценностей христианской культуры 
в современном обществе. Эта значимость, как мы можем видеть 
сейчас, актуальна не только в России, которая принимает в по-
следние десятилетия западный тип мышления, но и за рубежом, 
там, где произошел значительный упадок высоких культурных 
ценностей в пользу материальной прагматики.
 Творчество Достоевского, как писал Бердяев, сохраняет 
метафизическое значение, и это значение, как отметил Роза-
нов, — «на все времена».
 Ф.М. Достоевский — писатель, значение которого не только 
не уменьшилось со временем, но и поистине раскрылось челове-
честву в свете исторических реалий уже в XX и XXI вв.
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ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННУЮ АРХИТЕКТУРУ МОСКВЫ

 Москва на сегодняшний день представляет из себя слож-
нейший комплекс, вобравший в себя множество архитектурных 
стилей разных эпох. В отличие от крупных городов европейских 
стран и Санкт-Петербурга, где центр играет роль музея, в Москве 
можно встретить множество мест, в которых по соседству друг 
с другом, могут находиться дома XVIII–XIX вв., монументаль-
ные здания, построенные в эпоху Сталина, совершенно безликие 
типовые «хрущевки» и «брежневки», и современные стеклянные 
бизнес-центры. В Москве не существует четких границ, разде-
ляющих ее на старый город и новый, в то время как, например, 
в Петербурге эту линию можно заметить вдоль Обводного канала.
 Однако стоит заметить, что Москва, ввиду ее исторических 
особенностей, глобально перестраивалась и кардинально меняла 
свой облик уже несколько раз за все время ее существования. 
С XIII по XVI вв. Москва неоднократно была подвержена раз-
граблению и разрушению в результате набегов татаро-монголов, 
а в XVII в. — от поляков. Трижды перестраивался Кремль: дере-
вянный — при Юрии Долгоруком, белокаменный — при Дмитрии 
Донском, краснокирпичный — при Иване III. Огромный ущерб 
город понес в результате Отечественной войны 1812 г., когда 
во время сдачи Наполеону она была сожжена. Во время рекон-
струкции Москвы в XIX в. река Неглинная, которая в свое время 
фактически отделяла центр города — Кремль и Китай-Город — 
от окраин, была заключена в коллектор1. С этого момента стал 

1  Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М.: Правда, 1985. 528 с.
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постепенно складываться современный облик центра — вплоть 
до октябрьской революции 1917 г., на месте разрушенных зданий, 
стали появляться новые.
 С того момента, как в 1861 г. было отменено крепостное 
право, наметился небывалый приток населения из провинций. 
Москва становится крупнейшим транспортно-пересадочным 
узлом, развивается промышленность, строятся новые фабрики 
и заводы, растут такие классы населения, как буржуазия и проле-
тариат. Все это сильно поспособствовало на стыке XIX и XX вв. 
приходу с Запада и развитию нового архитектурного стиля — мо-
дерна. Происходит настоящий строительный бум: появляется Мо-
сковская окружная железная дорога, расширяются действующие 
железнодорожные вокзалы, появляются такие крупные торговые 
центры, как ЦУМ и «Верхние торговые ряды» (ныне — ГУМ), 
и крупные гостиницы, наиболее известная из которых — Метро-
поль. Важной особенностью модерна является то, что у этого 
стиля не было точных регламентов и правил, творческая задумка 
отдельно взятого здания полностью принадлежала автору. А так 
как многие архитекторы имели некоторые общие интересы и эсте-
тические взгляды, то в модерне можно выделить и несколько под-
стилей: неоромантизм, неоклассицизм, рационализм, иррациона-
лизм, кирпичный стиль и псевдорусский стиль. Именно модерн 
и задал современные тенденции градостроительства — стихий-
ное развитие города, индивидуальный подход к проектированию 
каждого здания и резкое его выделение на фоне окружающего его 
архитектурного ансамбля2.
 С приходом новой власти в 1917 г. пропала частная собствен-
ность, а единственным заказчиком стало государство. В эпоху 
НЭП работало несколько творческих организаций и архитектур-
ных бюро, большинство из которых являлись по своим вкусам 
авангардистами. Соответственно, преобладающим стилем 
20-х гг. XX в. стал конструктивизм — простой, практичный, без 
излишеств. Правда, стоит заметить, что, ввиду своей небыва-
лой фантастичности, множество проектов так и не воплотилось 

2  Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х годов: организация 
проектирования. М.: Прогресс-Традиция, 2009. 464 с.
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в жизнь. Самые кардинальные изменения облика Москвы про-
изошли уже в эпоху Сталина. В начале 1930-х гг. был всерьез 
поднят вопрос о реконструкции столицы СССР, а в 1935 г. был 
уже принят генплан, который включал в себя несколько пунктов: 
строительство Дворца Советов, строительство Московского ме-
трополитена, создание новой транспортной системы, обводне-
ние Москвы, озеленение Москвы3. Множество культовых со-
оружений было снесено, в том числе и Храм Христа Спасителя, 
на месте которого и должен был располагаться Дворец Советов, 
построенный по проекту архитектора Иофана. Дворец имел бы 
колоссальную высоту, благодаря чему он стал бы ориентиром 
центра. Запроектированы были крупные проспекты, способные 
разгрузить мелкие улицы, в результате чего целыми кварталами 
были снесены здания, построенные в XVIII–XIX вв. Но, несмотря 
на огромные жертвы, которые понес центр Москвы, сталинский 
ампир имел высочайшую эстетическую ценность, чему по боль-
шей части поспособствовал длительный и тщательный процесс 
разработки стиля и перевоспитания архитекторов4. Сталинские 
здания идеально могли вписаться в окружение, созданное одним 
веком ранее, отличаясь от остальных только лишь этажностью. 
По сторонам новых проспектов ансамблями застраивались целые 
жилые кварталы, а каждая станция Московского метрополитена 
имела свой индивидуальный облик. Тогда же и появились первые 
на территории СССР небоскребы — сталинские высотки.
 Упадок в отечественной архитектуре наступил в 1955 г., 
после постановления ЦК КПСС «Об устранении излишеств 
в проектировании и строительстве»5. Тогда и начинается мас-

3  Иконников А.В. Архитектура Москвы. XX век. М., 1984. С. 83.
4  Хмельницкий Д. Архитектура Сталина. Психология и стиль. 

С. 113. URL: http://www.academia.edu/20063283/%D0%90%D0%A0%D
0%A5%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A
0%D0%90_%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%9D%D
0%90._%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9
E%D0%93%D0%98%D0%AF_%D0%98_%D0%A1%D0%A2%D0%98%
D0%9B%D0%AC (дата обращения: 12.05.2017).

5  Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 4 ноября 1955 г. № 1871 «Об устранении излишеств 
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совое строительство типового жилья и общественных зданий. 
Первым полигоном хрущевской архитектуры стал район Чере-
мушки на юго-западе столицы. Центр, к сожалению, тоже был 
затронут: в Кремле был построен «аквариум» — Кремлевский 
дворец съездов, а на месте нескольких жилых кварталов в Заря-
дье — совершенно безликая гостиница «Россия», которая абсо-
лютно не вписывается в окружающий городской пейзаж как раз-
мерами, так и эстетически.
 Лишь в эпоху перестройки вновь возрождается отечествен-
ная архитектура. Хоть она уже не такая помпезная и торжествен-
ная, как в эпоху Сталина или Российской империи, и простая 
по своему исполнению, как в 20-е гг. XX в., но она отнюдь не без-
ликая. То, что множество современных бизнес-центров и торго-
вых центров абсолютно не вписываются в окружение, — другой 
вопрос. Сейчас строительством и проектированием вновь занима-
ются частные предприниматели, расход ресурсов ограничивается 
уже не каким-либо постановлением, а выделенными средствами 
заказчика. Конечно, это ужасно, что в результате различных спе-
куляций землей застройщик получает право построить небоскреб 
или огромный жилой комплекс напротив объекта культурного на-
следия, но, если уже учесть те факты из истории Москвы, кото-
рые были перечислены ранее, можно понять, что это происходит 
у нас не впервые. Облик Москвы уже на протяжении нескольких 
веков имеет неординарные черты. К счастью, в последнее деся-
тилетие уже стала намечаться тенденция сохранения эстетически 
ценных архитектурных ансамблей центра столицы. В 2006 г. про-
изошел снос гостиницы «Россия», а на ее месте планируется раз-
бить парк6. Проектированию тех зданий, что должны находиться 
в центре города, уделяется больше внимания, чтобы они выгляде-
ли близкими по стилю своим «соседям».

в проектировании и строительстве». URL: http://www.sovarch.ru/
postanovlenie55/ (дата обращения: 13.05.2017).

6  Итоги конкурса проектов парка в Зарядье. URL: https://stroi.mos.ru/
arhitekturnye-konkursy/konkurs-na-razrabotku-landshaftno-arhitekturnoi-
koncepcii-parka-zaryade/itogi-konkursa-12 (дата обращения: 09.04.17).
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ОБРАЗ ГЕРАКЛА В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ВАЗОПИСИ

 Античность заложила основу для развития многих культур, 
в связи с чем в произведениях различных эпох можно встре-
тить изображения, отражающие сюжеты из мифологии древней 
Греции. В связи с тем, что миф обладал огромной моральной 
и художественной ценностью, греки в своих творениях чаще 
всего изображали именно эпизоды из мифологических сюжетов, 
отрывки из жизни героев, а не сцены бытовой жизни. 
 Излюбленным героем, изображавшимся в древнегреческой 
вазописи, был Геракл. Благодаря многогранности его образ был 
актуален в Аттике и остается таковым и в наше время. Древне-
греческий герой представал перед зрителем как великий человек, 
наделенный могуществом бога, и в то же время как божество, 
обладающее человеческими чертами. Жизненный путь данно-
го персонажа тоже не обычен: Геракл, в отличие от многих ми-
фологических героев, был вознесен на гору Олимп и стал в ряд 
с величайшими богами — олимпийцами. Античный герой был 
награжден бессмертием за пережитые им страдания и совершен-
ные подвиги. Его судьба привлекала и заставляла художников 
различных эпох осмысливать и передавать его образ. В искусстве 
античного мира герой стал одной из самых популярных и зна-
чимых личностей, а его изображение оказалось в центре многих 
художественных произведений как в скульптуре, так и в вазопи-
си. В римской культуре культ Геркулеса (так именовался в Риме 
Геракл) был очень распространен; и даже в культуре древнейших 
жителей Аппенинского полуострова этрусков существовал культ 
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Геркле1, соотносимого с Гераклом, которого почитали как праро-
дителя этрусков. Его роль заключалась в посмертном преобра-
жении души, что соотносимо и с древнегреческими мифами, где 
представлен апофеоз (обожествление) Геракла.
 Геракл обрел свою популярность благодаря понятному для 
всех образу древнегреческого героя. Он обладал различными чер-
тами, в числе которых были необычайная сила, как физическая, 
так и нравственная, мудрость, находчивость, благородство и вер-
ность долгу. Несмотря на свое физическое превосходство над 
другими людьми, Геракл очень близок и понятен народу, чем и за-
служил общественное признание. Миф о полубоге начал вдох-
новлять многих деятелей искусства еще с древних времен. 
 Чернофигурная вазопись появилась с началом архаического 
периода и пришла на смену геометрическому и ориентализирую-
щему стилю в 6 в. до н. э. Она выделялась четким силуэтным ри-
сунком, ярко передавала жесты и движение фигуры, несмотря на 
то что являлась линейным, плоскостным стилем. Рисунок изобра-
жался на еще не обожженной, но подсушенной вазе при помощи 
шликера или глянцевой глины, благодаря чему он очень четко вы-
делялся на красноватом фоне уже после обжига изделия. На лако-
вой поверхности штихелем процарапывались детали: фрагменты 
одежды, узоры, волосы. Изредка мелкие подробности наноси-
лись белым цветом; при помощи этого цвета выделяли белизну 
женской кожи. Одежда и аксессуары чаще всего отмечались пур-
пурно-красным цветом2. Наибольшего расцвета чернофигурная 
вазопись достигла в Аттике.
 Сюжеты чернофигурного стиля формировались вереница-
ми силуэтов людей и животных, изображающих бытовую жизнь 
(пиршества, сражения) или же отрывки из жизни греческих богов 
и героев, где наиболее частыми мотивами оказались мифологи-
ческие сцены из жизни Геракла. В процессе развития этой техни-
ки можно проследить, как все обилие действующих лиц связано 

1  Наговицын А.Е. Мифология и религия этрусков. М.: Рефл-бук, 
2000. Ч. II: Боги этрусского пантеона. С. 279.

2  Вощинина А.И. Античное искусство. М.: Академия художеств 
СССР, 1969. С. 101.
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между собой, что свидетельствует о начале развития многофи-
гурной композиции3. Отличительной чертой чернофигурной ро-
списи являлось то, что человеческие силуэты лишены какой-либо 
индивидуальной характеристики: они плоскостны, и их движе-
ния резки и угловаты, в то время как животные на рисунке вы-
глядели более живыми и изящными. 
 Одним из наиболее ярких примеров аттической чернофи-
гурной вазописи, воспроизводящим мифологическую сцену 
из жизни Геракла, является чернофигурная амфора из Аттики 
530 г. до н. э., находящаяся в Санкт-Петербурге, в Государствен-
ном Эрмитаже (инвентарный номер ГР-4412), которая поступила 
в музей в 1862 г. из собрания Кампана в Риме. На вазе изображен 
сюжет первого из двенадцати подвигов героя: убийство Немей-
ского льва. Согласно мифу, Богиня Гера, враждебно настроенная 
к Гераклу, подсказала царю Еврисфею направить стопы героя 
в Немию, где обитал чудовищный сын Тифона и Ехидны — лев 
огромных размеров, с невероятно твердой шкурой, которую не-
возможно было пробить никаким оружием. Зверь питался овцами 
из стад и людьми. На вазе изображен сам Геракл, удушающий 
Немейского льва. Вот как об этом повествует миф: «Озираясь 
во все стороны, лев стоял в ущелье и искал горящими яростью 
глазами того, кто осмелился пустить в него стрелы. Но вот он 
увидел Геракла и бросился громадным прыжком на героя. Как 
молния сверкнула палица Геракла и громовым ударом обруши-
лась на голову льва. Лев упал на землю, оглушенный страшным 
ударом; Геракл бросился на льва, обхватил его своими могучими 
руками и задушил»4.
 Геракл, чьи привычные атрибуты — это палица и шкура, 
при себе имел лишь палицу, которая находилась в руках спутни-
ка, по имени Иолай, что соответствует изображенному сюжету. 
Помимо героя и умирающего зверя, на керамическом изделии 
можно заметить еще несколько действующих лиц. Справа от Ге-

3  Ривкин Б.И. Античное искусство. М., 1972. С. 89.
4  Кун Н.А. Немейский лев (Первый подвиг) // Легенды и мифы 

Древней Греции. М.: Гос. учебно-пед. изд-во Министерства просвеще-
ния РСФСР, 1954. С. 138.
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ракла изображена древнегреческая богиня мудрости Афина, кото-
рую легко опознать по мужским воинским атрибутам на женской 
белоснежной фигуре: в левой руке она сжимает эгиду (щит), а ее 
голову венчает шлем с высоким гребнем. Богиня, без сомнения, 
защищает героя и покровительствует ему в сражении с чудови-
щем. Слева от сражающихся располагается мужчина, предпо-
ложительно сподвижник Геракла — Иолай. За спиной богини 
Афины можно заметить еще одно действующее лицо: царя Ев-
рисфея, наблюдающего за убийством зверя. Его поза выражает 
испуг, что характеризует его как трусливого, слабого человека. 
Фигура Геракла, убивающего Немейского льва, кажется самой 
внушительной и живой на фоне прочих персонажей. 
 Изображение на амфоре обладает свойствами, характерными 
для чернофигурного стиля вазописи. Темные силуэты героев рас-
положены в ряд на желтоватом фоне, рисунок выглядит плоским, 
полностью отсутствует перспектива. Однако мастер старался вы-
делить мелкие детали, складки одежды, мышцы Геракла и Не-
мейского льва при помощи тонких царапин на глянцевой черной 
поверхности. Одежды людей, изображенных на амфоре, окра-
шены в пурпур, этим же цветом выделены волосы Геракла и его 
спутников, а также грива умирающего чудовища.
 На кратере из Государственного Эрмитажа (инвентарный 
номер ГР-4449), созданного в Аттике, примерно в 500 г. до н. э. 
(поступила также в 1862 г. из собрания Кампана) изображен пятый 
подвиг Геракла, по условиям которого он должен был убить эри-
манфского кабана. Этот кабан обладал чудовищной силой, жил 
на горе Эриманфе и опустошал окрестности города Псофиса. 
В центре композиции изображен Геракл, держащий на плечах 
связанного эриманфского вепря. Позади фигуры героя находится 
его друг и спутник Иолай, держащий палицу Геракла, а справа 
располагаются боги Афина и Гермес, которых можно опознать по 
традиционным атрибутам: У Афины — шлем с высоким гребнем, 
а Гермес, в широкополой шляпе, сжимает в руках кадуцей с двумя 
переплетенными змеями (или лентами). Под ногами Геракла на-
ходится огромный бронзовый сосуд, в который согласно легенде 
спрятался царь Еврисфей, увидев чудовищного вепря. Его поза 
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выражает ужас: руки воздеты к небу, а лицо выглядит напуган-
ным. Автор детально проработал фигуру Геракла, выделив пур-
пурными штрихами шерсть на шкуре, накинутой на плечи Героя 
и гриву вепря. Кратер расписан в традициях чернофигурной вазо-
писи: фигуры расположены в линию, а силуэты женщин выделе-
ны белым цветом. Мелкие детали отмечены при помощи пурпура 
и светлых царапин. 
 Третьим примером аттической чернофигурной росписи яв-
ляется амфора из Аттики 530 г. до н. э. мастера Андокида, нахо-
дящаяся в коллекции Государственного музея изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина (инвентарный номер II 1б 70). 
На ней изображен предпоследний из двенадцати подвигов — по-
хищение ужасного трехголового пса Кербера (Цербера), кото-
рый также был порождением Тифона и Ехидны и являлся при-
вратником царства мертвых Аида. Геракл изображен вставшим 
на одно колено и приманивающим чудовищного пса. В руках он 
сжимает палицу, что является традиционной атрибутикой Ге-
ракла, как и шкура зверя. Поза героя напряжена: кажется, что 
полубог подкрадывается к Керберу, в то время как бог Гермес, 
изображенный за спиной Геракла, расслаблен, и его фигура излу-
чает покой и величественность. Позади адского пса расположена 
богиня Аида Персефона. Автор тщательно прорисовывает силу-
эты Геракла и богов, передавая все мельчайшие детали, вплоть 
до львиной шкуры на плечах героя, где мелкими штрихами по-
казана шерсть. Кожа богини Персефоны выделена белой краской, 
а складки плаща Гермеса отмечены длинными косыми линия-
ми, подчеркнутыми пурпуром. Поза Геракла, опустившегося на 
одно колено, является смелым решением мастера Андокида — 
она придает изображению реалистичность и жизненность. Осо-
бенностями данной вазы является то, что помимо героев на ней 
изображены элементы окружающего мира: колонна, выделенная 
белым цветом на переднем плане, и темное дерево, расположен-
ное за фигурой Геракла. Согласно мифу, Геракл должен был укро-
тить Кербера без оружия5.

5  Кун Н.А. Кербер (одиннадцатый подвиг) // Легенды и мифы Древ-
ней Греции. М.: Гос. учебно-пед. изд-во Министерства просвещения 
РСФСР, 1954. С. 153.
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 В греческом искусстве начинают предприниматься первые 
попытки преодоления плоскостности и условности рисунка, что 
было основой чернофигурной вазописи. Именно это привело 
к смене техники вазописи, которая пришла из Афин примерно 
в 530 г. до н. э. Соотношение цветов было прямо противополож-
ным: светлые фигуры изображались на черном фоне. Некоторое 
время обе техники развивались параллельно, но краснофигур-
ная роспись имела преимущество в реалистичном изображении 
фигур людей и животных и постепенно вытеснила господству-
ющую ранее технику. Если в технике чернофигурного стиля 
линии рисунка высекались по уже нанесенной краске, из-за чего  
изображение не было точным, то в краснофигурном стиле конту-
ры фигур и детали рисунка наносились при помощи кисти перед 
обжигом, что позволяло создавать более художественные, изящ-
ные линии. Добавились проработанные выражения лиц, анатоми-
ческие детали, передача глубины пространства в многофигурных 
изображениях, трехмерность пространственных тел. Художники 
изображали пространство так, словно оно находится позади пло-
скости6.
 Помимо введений, положительно влияющих на изображения, 
появились и новшества, отрицательно сказавшиеся на рисунке. 
Например, стало невозможным использование белой краски для 
выделения женских фигур, что затрудняло определение пола изо-
браженного человека. 
 Примером может служить краснофигурный канфар с изобра-
жением борьбы Геракла со львом, созданный в Аттике примерно 
в 480 г. до н. э. На данный момент он находится в Государствен-
ном Эрмитаже (инвентарный номер ГР-9216), куда поступил 
в 1924 г. из собрания музея Штиглица. На канфаре передан сюжет 
схватки Геракла со львом (предположительно Немейским). Древ-
негреческий герой, изображенный на краснофигурном канфаре, 
в отличие от рисунков, выполненных чернофигурной техникой, 
выглядит более живым и подвижным. Он, упав на колени, душит 
зверя, в то время как ревущий лев силится вырваться из рук Герак-

6  Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М.: Наука, Академия наук 
СССР, 1972. С. 132.
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ла. Позади героя располагаются фигуры покровительствующих 
ему богов: Гермеса и Афины, держащей в руках щит с изобра-
жением пегаса, а также спутник Геракла Иолай и две женщины. 
В отличие от рисунка чернофигурной вазописи, где персонажи 
располагались разрозненно, в отдалении друг от друга, в крас-
нофигурной вазописи наблюдается попытка передачи глубины 
пространства: боги находятся позади изображения Геракла, чуть 
в меньшем масштабе. Позы героев более живые, передают движе-
ние, однако лица персонажей по-прежнему изображаются в про-
филь, в то время как туловища развернуты к зрителю. Пропор-
ции тел выглядят неестественными: головы крупны и резки по 
очертаниям, руки кажутся слишком длинными. Изображение вы-
глядит перегруженным лишними деталями, однако это не мешает 
целостному восприятию картины. При помощи темных линий 
выделены складки одежды, шерсть и грива Немейского льва, 
но очень мало элементов, отмеченных пурпуром: венок, распо-
ложенный на голове Геракла, и переплетенные змеи на кадуцее 
Гермеса. В отличие от чернофигурного стиля, в краснофигурной 
вазописи одежда персонажей не выделяется цветом.
 На аттическом стамносе, относящемся примерно 
к 470 г. до н. э., (находится в собрании Государственного Эрмита-
жа (инвентарный номер ГР-4488), куда поступил в 1862 г. из со-
брания Кампана в Риме) Геракл изображен с привычной атрибу-
тикой: облаченный в львиную шкуру, с палицей в руках. Вокруг 
мифического героя располагаются боги, встречающие его на вер-
шине горы Олимп. В отличие от многих изображений на вазах, 
расписанных в краснофигурном стиле, персонажи на стамносе 
выстроены в одну линию, отсутствует перспектива. Это харак-
терно для чернофигурной техники, но не для краснофигурной. 
Однако, несмотря на этот недостаток, мастер детально прора-
ботал как лица персонажей, так и их одеяния и атрибуты. При 
помощи штрихов различной длины и толщины он указал складки 
на одеждах, а также такие мелкие детали, как шипы на палице 
в руках Геракла и узоры на одежде.
 На глиняном кратере, выполненном в краснофигурном стиле, 
изображен апофеоз (обожествление) Геракла. Сосуд сделан 
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в Аттике, примерно в 440–430 гг. до н. э., а сейчас находится 
в коллекции Государственного Эрмитажа (инвентарный номер 
ГР-236).
 На кратере изображен Геракл, предстоящий перед Афиной-
Палладой и Гермесом. Позади героя располагается крылатая 
богиня победы Ника, чье изображение выделено белоснежным 
цветом, как и атрибуты Афины (шлем с гребнем и эгида). Свет-
лые фрагменты не характерны для краснофигурной вазописи. 
Мастер, исполнивший композицию, смог передать объем и гиб-
кость фигур, а не просто очертил контур, несмотря на то что лица 
героев по-прежнему изображены в профиль. В позах персонажей 
угадывается властность, умиротворенность и величие. Складки 
одежды выглядят реалистично, за счет тонких штрихов. Формы 
тел детализированы короткими изогнутыми линиями лака. Со-
гласно сюжету, на кратере изображен момент вступления Геракла 
в ряды богов: «На золотой колеснице принеслись к костру Афи-
на-Паллада с Гермесом и вознесли они на светлый Олимп вели-
чайшего из героев Геракла. Там встретили его великие боги. Стал 
бессмертным богом Геракл. Сама Гера, забыв свою ненависть, 
отдала Гераклу в жены дочь свою, вечно юную богиню Гебу»7.
 Геракл, изображенный в краснофигурном стиле, несильно 
отличается от Геракла, изображенного в чернофигурном стиле. 
Он по-прежнему сохраняет атрибуты, свойственные только ему: 
шкуру убитого Немейского льва, палицу из оливы, дуба или ясеня, 
а сам изображается как могучий бородатый мужчина, чаще всего 
полуобнаженный и имеющий на себе лишь шкуру зверя. Однако 
сама техника изображения становится намного лучше. В много-
фигурных композициях появляется некоторое нагромождение 
изображений друг на друга, что мешает целостному восприя-
тию картины, несмотря на детально проработанные элементы 
одежды и атрибутов, а также лиц персонажей. Из-за неразвитой 
перспективы герои, находящиеся позади центральных фигур, 
сливаются или же кажутся одного размера с фигурами переднего 

7  Кун Н.А. Смерть Геракла и принятие его в сонм Олимпийских 
богов // Легенды и мифы Древней Греции. М.: Гос. учебно-пед. изд-во 
Министерства просвещения РСФСР, 1954.
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плана. Помимо этого, в краснофигурной вазописи изображения 
персонажей кажутся вытянутыми, неестественно длинными, не-
редко наблюдается излишняя худоба, чего нет в чернофигурных 
изображениях Геракла. Это связано со спецификой нанесения 
изображения на сосуд, когда контур сливался с темным фоном. 
Однако, несмотря на эти недостатки, у мастеров появилось на-
много больше возможностей в детализации своих картин. Благо-
даря тому что изображения наносились тонкой кистью, а не про-
царапывались поверх темного силуэта, мастера могли обозначать 
мелкие детали более реалистично и точно. Геракл стал выглядеть 
более внушительно, обозначилась его мощная мускулатура, что 
указывало на необычайную физическую силу древнегреческого 
героя. Все чаще помимо самих героев начали появляться элемен-
ты окружающей среды. Позы Геракла и его спутников становят-
ся свободными и наполненными жизнью, а его взаимодействия 
с другими персонажами более смелыми, что сильно отличает 
краснофигурную вазопись от чернофигурной. В более ранней, 
чернофигурной, технике фигуры казались разрозненными, нахо-
дящимися в отдалении друг от друга, а попытка изображения вза-
имодействия героев приводила к тому, что движения оказывались 
скованными, словно застывшими. Изображение не отличалось 
точностью, силуэт Геракла был непропорционален, иногда угло-
ват или неестественно повернут при попытке изобразить движе-
ние героя. Преимуществом чернофигурной вазописи являлась 
предельная ясность картины. Идентификация изображенных 
персонажей упрощалась не только за счет привычных атрибутов 
того или иного божества или героя, но и благодаря выделению 
белоснежного цвета кожи женских персонажей, отсутствию на-
громожденных композиций. 
 При сравнении рассмотренных сосудов с изображением пер-
вого подвига Геракла, выполненных в разных техниках, можно 
уловить, насколько усовершенствовалась вазопись, пройдя 
долгий путь от чернофигурного до краснофигурного стиля. 
На амфоре, созданной ранее, изображения персонажей лишены 
движения. Фигуры, выстроенные в строгую линию, обладают 
устойчивыми позами, создают ощущение сохраняемого равнове-
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сия. Лишь Геракл отклоняется, выставив ногу вперед, в то время 
как опорой для него служит удушаемый лев. На краснофигур-
ном канфаре отсутствует эта статичность, изображение, напро-
тив, наполнено движением и динамикой. Античный герой смело 
повалил чудовище, опустившись на колени и обхватив его шею 
руками, в то время как поза льва, который уперся лапами в голову 
Геракла, отражает титаническое усилие, стремление вырваться. 
Боги, расположившиеся позади сражающихся, также выглядят 
подвижными: они размахивают руками, склоняют головы, разво-
рачивают корпус. Все это указывает на то, что краснофигурной 
технике удалось преодолеть статичность изображаемых фигур 
и создать ощущение движения, а также передавать глубину про-
странства, вынося главные действующие лица на передний план.
 Образ Геракла является одним из самых весомых образов 
Древней Греции и Рима, это сделало его самым частым персона-
жем для изображения на древнегреческих вазах. Именно Геракл 
оказал наибольшее влияние на представления людей о человече-
ском величии, физических возможностях смертных и силе воли, 
а также и о божественной воле. За много веков образ великого по-
лубога не претерпел значительных изменений и, несмотря на из-
менения в стиле изображения и технике его изготовления, сохра-
нил за собой главные качества, которые стремились подчеркнуть 
и передать многие деятели искусства: физическую и духовную 
мощь, честность, умение искать выход из любой нестандартной 
ситуации, трудолюбие и абсолютную преданность как своему 
делу, так и воле богов. Геракл является своего рода эталоном иде-
ального античного человека, и это послужило причиной увекове-
чивания как его образа, так и сюжетов его деяний на вазах Древ-
ней Греции. 
 Несмотря на популярность образа Геракла и большое коли-
чество трудов, посвященных изображению данного персонажа 
во всех сферах искусства различных эпох и народов, тема раз-
вития иконографии на древнегреческих вазах остается не изучен-
ной до конца и требует дальнейших исследований.
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 Среди дошедших до нашего времени произведений антич-
ного искусства особое место занимают греческие вазы. Своей 
славой они обязаны технике изготовления, которая обеспечива-
ла простоту и изящество их форм, изысканности скульптурных 
украшений, придающих сосуду особую торжественность, но осо-
бенно необычайному разнообразию и красоте росписей, кото-
рые являются не только образцами древнегреческой графики, 
но и несут в себе память о прошлом. Они рассказывают о ми-
фологии, литературе, театре, повседневной жизни и в том числе 
о самом процессе нанесения изображений. Этот повествователь-
ный элемент в разные периоды не равнозначен и обеспечивает-
ся вазописцами с помощью различных художественных техник 
и средств выразительности. 
 Изображения на античных сосудах связаны как с повседнев-
ной жизнью, так и со значимыми и важными в этот период со-
бытиями или восприятием этих событий. Сознание вазописцев, 
еще во многом мифологическое, оживляет существа, которые 
не могли существовать в реальности, рисует события, принятые 
на веру, и в целом проникнуто глубокой верой в сверхъестествен-
ное.
 В период архаики в греческом искусстве начинается уход 
от тех примитивных форм, которые являлись определяющи-
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ми на протяжении всего гомеровского периода. Одновременно 
с этим в VII и особенно в VI в. до н. э. окончательно завершается 
процесс складывания форм ваз, образуется довольно стройная, 
хотя и допускающая отдельные вариации система. Исследовате-
лями неоднократно отмечалась антропоморфность сосудов, и эта 
особенность облика подчеркивалась терминами, которые при-
менялись для обозначения их отдельных частей: горлышко, пле-
чики, тулово, ножка. В сравнении с керамикой, существовавшей 
в предшествующий период, формы и пропорции ваз можно на-
звать более строгими и изящными. В этом плане греческие вазы 
значительно превосходят сосуды и Древнего Египта, и Эгейско-
го мира. Расположение рисунков и их композиционный строй 
на протяжении архаического периода уже тесно переплетаются 
с формой вазы, но вазописцы еще далеки от того, чтобы достичь 
вершины своего мастерства.
 Раннему архаическому периоду свойственно сочетание эле-
ментов, унаследованных от эпохи геометрики, с восточными мо-
тивами, а также почти полное, «ковровое» заполнение простран-
ства поверхности вазы. Роспись на таких сосудах в ранние этапы 
представляет собой незамысловатые композиции из кругов или 
полукругов, как правило, концентрических, а в более поздние пе-
риоды ей свойственны повторения геометрических фигур, самой 
распространенной из которых можно назвать плетенку-меандр 
и зубчатый орнамент. В большинстве случаев орнамент окольцо-
вывает вазу и покрывает только верхнюю ее часть, однако бывает 
и так, что кольцевые пояса орнамента заполняют всю ее поверх-
ность, например на дипилонских амфорах IX–VIII вв. до н. э. 
 На этих же амфорах в это время начал широко применяться 
схематизированный растительный и животный орнамент. Есть 
случаи, когда животные изображались или в одиночку, или по-
парно в геральдической схеме (кратер с геральдическим изо-
бражением птиц, ГМИИ, инв. АВ705). Одиночные изображения 
иногда заключали в квадратную метопу (кратер геометрического 
стиля, ГМИИ, инв. II 1,76). Если встречались изображения боль-
шого числа животных, то они располагались в узком фризе и сле-
довали друг за другом. Композиции с людьми, как правило, слож-
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нее композиций с животными, они в основном многофигурные, 
располагаются на широких поясах росписи, которые украшают 
наиболее выдающиеся части тулова сосуда.
 Оценивая роспись на сосудах гомеровского периода, следует 
отметить, что, несмотря на всю свою очевидную схематичность 
и примитивность, придающую им некоторое сходство с иерогли-
фами, фигуры людей и особенно животных отличала выразитель-
ность, наглядность, умение передавать движение. 
 В связи с этим можно говорить о том, что уже в гомеровский 
период формировалась еще одна особенность греческой вазопи-
си, которая будет проявляться на протяжении всего ее дальней-
шего развития (гармоничное сочетание формы и содержания, 
умение дополнить одно другим или использовать одно, чтобы 
полнее раскрыть другое или подчеркнуть его черты) и станет не-
отъемлемой чертой всей древнегреческой вазописи. 
 Около середины VIII в. до н. э. в вазовые росписи начали 
проникать элементы, которые значительно отличались от гео-
метрического стиля. В пришедшем на смену геометрике ковро-
вом стиле роспись состоит из меньшего числа горизонтальных 
поясов, а центральный пояс нередко занимает собой почти всю 
боковую поверхность тулова. На первых этапах изображения 
в этих поясах нередко звучали единым орнаментальным моти-
вом и представляли собой фризы с фигурами следующих одно 
за другим животных или фантастических существ (например, 
пиксида с фризом животных, ГМИИ, инв. II 1б 16). В сравнении 
с гомеровским периодом отмечается резкая смена стиля роспи-
сей и их тематики: геометрические орнаменты уступали место 
растительным мотивам, иной раз навеянным искусством класси-
ческого Востока. Широкое распространение получили розетты, 
пальметты, стилизованные цветы лотоса, которые затем сохра-
нялись в украшениях сосудов гораздо более поздних периодов. 
Этими орнаментами обильно заполнялось пространство между 
фигурами. Построение фигур повторяло их начертание в геоме-
трическом стиле и в росписях восточных стран: голова повернута 
в профиль, плечи и верхняя часть груди — в фас, от груди начи-
нался постепенный переход к нижней части тела, которая, начи-
ная от поясницы, также показывалась в профиль.
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 В технике нанесения изображения начинает использоваться 
не только лак, но также белая и пурпуровая краски, а значит, ши-
рокое распространение получает полихромия. Для более четкой 
прорисовки отдельных фрагментов начали применяться процара-
панные линии, которые в зависимости от ситуации исполнялись 
либо простым острием, либо циркулем1, что получит дальнейшее 
распространение в чернофигурной вазописи.
 Фигурные изображения претерпевали значительные изме-
нения и, несмотря на сохранявшуюся условность и стилизацию, 
начали приобретать некоторую подвижность и жизненность. 
В целом в этот период фигурные изображения наконец-то начали 
господствовать над орнаментальными мотивами. В это же время 
обозначился круг сюжетов и тем, в которых черпал вдохновение 
античный вазописец. На ранних порах изображались в основном 
животные, а композиции с человеческими фигурами встречались 
относительно редко. Сюжеты с участием людей были в основ-
ном мифологического содержания: это изображения божеств или 
сцен героических циклов2 (алабастр с изображением Бореада, 
ГМИИ, инв. I 1a5799). Гораздо менее характерны для этого стиля 
изображения людей, сцены битв или охоты.
 К моменту смены коврового стиля чернофигурной вазописью 
тематика изображений расширилась, и ее уже можно было разде-
лить на три основные группы: сюжеты, связанные с животными; 
сюжеты, связанные с людьми и их повседневной жизнью; а также 
сюжеты, берущие за основу гомеровский эпос и мифы. Все три 
типа сюжетов можно будет проследить на примере коринфских 
сосудов из ГМИИ им. А.С. Пушкина.
 Отдельным пунктом следует отметить, что из тематики ваз 
коврового стиля практически полностью исчезли те примитив-
ные космогонические представления, отблески которых еще 
прослеживались в росписях геометрического стиля. На первый 
план весьма отчетливо выступал олимпийский пантеон и герои-
ческий эпос: встречаются узнаваемые изображения богов, героев 

1  Блаватский В.Д. История античной расписной керамики.  
М., 1953. С. 82.

2  Там же. С. 82.
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и связанных с эпосом чудовищ (Коринф, Родос и др.)3. Сцены 
же из повседневной жизни были приурочены к значимым собы-
тиями или празднествам. Если обратиться к коллекции ГМИИ, 
то из представленных в ней ваз самые ранние фигурные изо-
бражения относятся к искусству Восточной Греции. Например, 
динос с изображением сфинг с острова Родос (Инв. АВ 3167). 
Согласно археологическим данным, на таком сосуде изображае-
мые предметы либо фризами опоясывали тулово, либо отпечаты-
вались клеймом на его плечиках. Сосуд, находящийся в ГМИИ, 
относится ко второй группе. Это большой сосуд с очень корот-
кой шейкой и покатыми плечиками. По центру светлое тулово 
пересекают коричнево-черные полосы, опоясывая его, а над 
ними клеймами отпечатаны темные фигуры сфинг. Сфинги, или 
сфинксы, — зооморфные существа, в греческой мифологии пред-
стающие в облике льва с головой человека и крыльями орла. 
Это порождение Тифона и Ехидны появляется в мифе об Эдипе, 
чтобы загадать ему загадку, от ответа на которую зависит, жить 
ему или умереть. На диносе они изображены на фоне, который 
заполняют разнообразные орнаментальные мотивы, нанесенные 
коричневым лаком: четырехчастные ромбы, сложно исполнен-
ные розетты и крест с процветшими концами. Эти мотивы, свой-
ственные не терпящему пустого пространства ориентализирую-
щему стилю, исполнены тонко и легко, что в значительной мере 
подчеркивает четкий силуэт сфинг. Уже упомянутый кольцевой 
орнамент, опоясывающий динос, служит для сфинг своеобраз-
ным подиумом, по которому должно идти их круговое движение.  
Изображения сфинг залиты лаком с вкраплениями пурпура. Это 
чередование темных и светлых зон делает его объемнее и ярче 
и еще сильнее выделяет на более спокойном фоне. Форма лап ри-
суется темным контуром. Крылья сфинг большие и загибаются 
кверху, отдельные перья на них воспроизведены тонкими лини-
ями лака и оттого кажутся почти ажурными. Позы выглядят за-
стывшими: лапы поставлены параллельно друг другу, хвост за-
кручивается изящной спиралью и замирает над подиумом.
 Вторая ваза этого периода, выставленная в ГМИИ, была най-
дена в Клазоменах, где примерно в VI в. до н. э. под влиянием ке-

3  Бритова Н.Н. Греческая терракота. М., 1969. С. 91.
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рамики Коринфа и Аттики складывалась своя школа чернофигур-
ных росписей. В отличие от диноса, гидрии (вазы для хранения 
воды) были широко распространены на этой территории.
 Гидрия ГМИИ — это сосуд с изображением петухов и сирен 
(Инв. II 1б 1364), отличающийся удивительной сохранностью. 
Рисунок полихромен, однако при этом его сложно охарактеризо-
вать как точный или аккуратный. На фоне красновато-коричневой 
глины, где встречается незначительное количество блесток, силу-
этные исполнения отличает темно-коричневый, по большей части 
почти черный лак. В отдельных местах он светлеет и приобретает 
оранжево-красный оттенок. Обильно применяется тонкая грави-
ровка и используются дополнительные краски, белая и черная, 
которые кладутся непосредственно на глину. Если не считать 
так называемой «корзины лучей» над ножкой и двух клейм с ро-
списями, гидрия вся целиком покрыта черным лаком. В клейме 
на тулове изображены два петуха в геральдической композиции. 
Клеймо на плечиках обрамлено сверху узкой полоской язычков, 
в нем изображены четыре сирены. В навеянных морем и его 
опасностями историях сирены — это существа, олицетворяющие 
собой обворожительную, но коварную морскую поверхность, 
под которой скрываются острые утесы и мели. Древним эллинам 
они представлялись в облике полуженщин-полуптиц или полу-
женщин-полурыб, унаследовавших от своей матери чарующий 
голос. На гидрии их изображения довольно тщательно прорабо-
таны: лица и грудь окрашены белой краской, перья передает ак-
куратная гравировка. Интересно, что детали оперения сирен и пе-
тухов, гребни, бородавки и шеи последних дополнены пурпуром 
и полосками мелких точек. Аналогичную картину можно увидеть 
на таких сосудах, как чаши с летящими птицами (инв. АВ 749, 
АВ 748), лекана с фризом животных (Инв. АВ 342) и т. д. 
 Итак, на территории Восточной Греции первые изображения 
узнаваемы, имеют тенденцию выделяться из цепи узоров благо-
даря контрастности или четко очерченным контурам. Однако при 
этом они разрознены и статичны, в значительной мере исполняют 
орнаментальную функцию и по-прежнему далеки от того, чтобы 
отобразить взаимосвязь между отдельными фигурами. Эти яркие 
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образы призваны скорее украсить сосуд, нежели изобразить 
на его плоскости конкретный сюжет.
 Среди многочисленных школ вазописи архаической эпохи 
Коринф, один из крупнейших греческих центров того време-
ни, безусловно, играл ведущую роль. Во второй половине VII в. 
до н. э. и в начале следующего VI столетия вазы, расписанные 
коринфскими мастерами, начали пользоваться огромной попу-
лярностью не только в Греции, включая Афины, но и по всему 
Западному Средиземноморью. Коринфские вазы коврового стиля 
обладали рядом характерных особенностей, среди которых можно 
отметить такие, как цвета и лак. Формы сосудов в этот период от-
личаются ярко выраженной округлостью и приземистостью4.
 Если говорить о росписях, то, как уже упоминалось, ранним 
этапам вазописи свойственны изображения реально существую-
щих животных вместе с существами, которые порождены чело-
веческой фантазией. Примерами могут служить пиксида послед-
ней четверти VII в. до н. э., украшенная фризовым изображением 
животных и фантастических существ (инв. АВ 282), алабастр 
с изображением птицы между грифонами (АВ 494) или арибалл, 
на котором запечатлены сирены и гусь (инв. II 1б7). 
 Однако круг сюжетов в Коринфе этим не ограничивался. 
В росписях ваз начали получать распространение композиции, 
где изображения животных и птиц соединяются с человечески-
ми фигурами. И если на первых порах это — отдельные фигуры 
людей, с трудом поддающиеся определению и интерпретации, 
то затем появляются и целые сюжетные сцены. Примерами со-
судов с росписями такого типа в коллекции ГМИИ могут служить 
пиксида с фризом животных (инв. II 1б 16) или килик с изображе-
нием всадников и комастов (инв. II 1б7).
 Если говорить о пиксиде, то она относится к концу первой 
четверти VI в. до н. э. и обладает шаровидной, чуть сплюснутой 
формой. У нее нет ручек, что позволяет изображению, не встре-
чая препятствий, спокойно проходить по всей ее поверхности. 
Полосы лака и пурпура различной ширины опоясывают верхнюю 
и нижнюю часть, в верхней части чередуясь с шашечным орна-
ментом. Фриз с животными и птицами занимает центральную 

4  Там же. С. 26.
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часть тулова, с одной стороны представляя собой геральдиче-
скую композицию: две пантеры в одинаковых позах стоят с двух 
сторон от раскрывшего крылья гуся, а с другой — следующих 
друг за другом животных: пантера, пасущийся козел и одна птица. 
Сам рисунок отличает тонкая и аккуратная гравировка деталей 
как при исполнении основных фигур, так и при работе над деко-
ративными элементами. При этом следует отметить, что темные 
фигуры животных ясно читаются на фоне густого орнамента, со-
стоящего из мелких розетт и точек. Гусь, широко распахнувший 
крылья и согнувший шею, пантеры, развернувшие головы к зри-
телям, отчетливо выходят на первый план.
 Аналогичную ситуацию можно наблюдать и на росписи 
килика мастера Кавалькады, где одна под другой идут две ленты 
фризовых изображений. Верхняя, главная, разделяется на две 
части, ограниченные ручками сосуда. С одной стороны, она пред-
ставляет собой торжественное шествие всадников, а с другой — 
танцующие пары комастов. Роспись со всадниками отличается ак-
куратностью и точностью, при нанесении изображения обильно 
используется пурпур и гравировка. Тщательно выписаны упряжь 
лошадей и вооружение всадников. Тонкими линиями подчер-
кнута мускулатура, волосы. Фриз с животными условно можно 
разделить на три группы: две пантеры по сторонам пасущегося 
козла, затем две пары — пантера против козла, далее пасущий-
ся козел и гусь. Интересной особенностью является то, что он 
вытесняется на нижнюю, почти невидимую сторону сосуда, явно 
уступая место фигурным изображениям людей.
 В том, что касается соотношения орнаментов и фигурных 
изображений, то тут оно вызывает еще меньше сомнений, чем 
в случае с росписью пиксиды. Горлышко сосуда опоясывает ор-
намент в виде меандра, однако пространство между фигурами 
остается почти не тронутым: всадников отделяются друг от друга 
только изображения летящих птиц, а между парами комастов раз-
бросаны мелкие розетты. Орнаменты играют чисто декоратив-
ную функцию и являются данью традициям.
 В ГМИИ этот период представлен изображением Бореа-
да на алабастре (инв. I 1a5799), принадлежащего к Делосской 
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группе. Алабастр, сосуд, для хранения ароматических веществ 
и жидкостей, обладает округлой формой, которая в значительной 
мере задает условия для нанесения на него изображений. Роспись 
этой вазы состоит из большой, занимающей почти все простран-
ство фигуры Бореада. Свободное место заполняют изображе-
ния розетт, среди которых встречается всего несколько много-
лепестковых, большинство же либо обозначено точками, либо 
крест-накрест пересеченными листами. Их контуры неровные 
и зачастую переданы косыми линиями. В греческой мифологии 
Бореады — это Зет и Калаид, сыновья Борея и Орифии, которым, 
как правило, приписываются крылья на голове и ногах и иссиня-
черные волосы. Мифологические сюжеты с ними крайне богаты. 
Они упоминаются в цикле мифов, связанных с аргонавтами, 
а убийство их обычно приписывается Гераклу: либо они отплы-
вают без него, либо обгоняют на состязаниях в беге, либо соби-
раются убить его. Впоследствии на их могиле Геракл устанавли-
вает два камня, которые шевелятся и звучат, когда дует северный 
ветер.
 Из перечисленных выше сюжетов на арибалле находит отра-
жение только относительно узнаваемый облик героя, переданный 
сплошным силуэтом, отдельные части которого подчеркнуты от-
рывистыми линиями. Похожую картину можно наблюдать, если 
рассматривать изображение Тифона на арибалле конца VII в. 
до н. э. (инв. II 1б32). В греческой мифологии Тифон описывает-
ся как чудовище, обладающее невероятной силой рук и ног, от-
мечается, что на затылке он имеет сто драконьих голов с черными 
языками и огненными глазами; из пастей его раздается то обык-
новенный голос богов, то вой собаки, то рычание льва, то резкий 
свист, отдающийся эхом в горах. Как и Бореады, Тифон представ-
ляет собой богатейшую почву для мифов и разного рода сюжетов.
 На арибалле его изображение располагается по центру. 
Фигура силуэтна, все детали обозначены процарапанными лини-
ями. Тело дано в фас, руки подняты, олицетворяя силу и мощь, 
голова развернута в профиль. Верхняя половина тела распо-
лагается на плечиках арибалла, из-за чего торс как бы выдает-
ся вперед и еще больше подчеркивается разрушительная сила 
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Тифона. Коричнево-красные линии чередуются с черными, соз-
давая контрастные переливы внутри самой фигуры. Пустое про-
странство вокруг, как и в случае с Бореадом, заполнено разного 
размера розеттами.
 Говоря об отсутствии конкретных сюжетов на этапах ранней 
вазописи, важно упомянуть и степень условности, которой под-
вержены изображения в целом. Подчас прошедшие сквозь века 
силуэты оказываются настолько неузнаваемы, что не всегда 
представляется возможность с полной уверенностью опреде-
лить, кого именно изображал художник. К таким вазам можно 
отнести, например, арибалл, датированный последней четвертью 
VII в. до н. э., на который нанесена крылатая мужская фигура 
(инв. АВ  98).
 Аналогичные споры об атрибуции фигуры вызывает и изо-
бражение на арибалле первой четверти VI в до н. э., принадле-
жащему мастеру Оттерло, одному из ведущих вазописцев Корин-
фа. Рисунок на арибалле традиционно называют изображением 
Геракла, льва и пантеры (Инв. II 1б 1). Если рассматривать круг 
сюжетов, связанных с этим героем, которого единогласно приня-
то считать величайшим, то ни один из них не рассказывает о его 
встрече именно с этими животными. Мифы о странствиях и под-
вигах связывают Геракла с Немейским львом, но нигде не встреча-
ется упоминаний о пантере. Большинство исследователей склон-
но узнавать в изображенном Геракла, основываясь на палице, 
которую он держит в поднятой правой руке (палица — оружие, 
наличие которого приписывают Гераклу). Другая часть исследо-
вателей придерживается мнения, что изображение на арибалле 
принадлежит не Гераклу, а случайному человеку, не имеющему 
отношения ни к одной из мифологических историй.
 Если говорить об изображениях на арибалле, то в целом его 
оформление можно определить, как традиционное и довольно ти-
пичное для данного отрезка времени. Наверху широкий венчик 
украшает розетта, на плечиках играют язычки. По ручке прохо-
дит узкий зигзаг. Во фризе, ограниченном сверху и снизу тон-
кими полосками лака, находится описанная выше сцена. Центр 
трехфигурной композиции занимает Геракл — полуобнаженный 
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бородатый человек, чье движение передано весьма условным ко-
ленопреклоненным бегом, нам он может показаться буквально 
застывшим в этой странной позе. Он стоит лицом ко льву, грива 
которого обозначена язычками, а позади него, прямо за непри-
крытой спиной, замерла пантера. Изображения залиты коричне-
ватым, местами почти черным лаком. Контуры всех трех фигур 
переданы точно, силуэты явственно обозначены на фоне, запол-
ненном розеттами, как и на других описанных выше сосудах, 
отчетливо выходя на первый план. В характерной для чернофи-
гурной росписи манере мелкие детали аккуратно процарапаны на 
черном лаке. Эти процарапанные линии придают более тонкие 
очертания завиткам волос, бороде, украшают орнаментом хитон. 
Смелыми и уверенными двойными линиями передаются мелкие 
детали в фигурах животных. Коленопреклоненный бег Герак-
ла, то, как отстоят от него лев и пантера, не позволяет говорить 
о каком бы то ни было композиционном единстве. Однако отчет-
ливость, с которой все трое выделяются на фоне розетт, являет-
ся несомненным свидетельством того, что античный художник 
стремился разместить их в центре своей работы, а все остальные 
украшения лишь дополняют эту сцену, сколько бы черт условно-
сти в ней ни сохранялось.
 Если сопоставлять керамику Восточной Греции и Коринфа, 
то внимание на себя обращают как сходные черты, так и неко-
торые различия, которые обусловлены спецификой, присущей 
этим территориям. Вазопись обоих регионов восходит к геоме-
трическому стилю и на протяжении всего развития несет в себе 
его черты, дополняясь при этом новыми веяниями. В Восточной 
Греции цвета отличаются большей яркостью, контрастностью, 
а конфигурация сосуда — остротой углов, в то время как коринф-
ские вазы в массе своей обладают теплой гаммой коричневато-
желтоватых тонов и большей мягкостью форм. Пространство 
между фигурными изображениями могло обильно заполняться 
разнообразными орнаментами и украшениями, подчеркивающи-
ми форму сосуда: геометрическим меандром и разной толщины 
полосами, розеттами (большими и маленькими) и пальметтами, 
как в случае с пиксидой с фризом животных. С другой стороны, 
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фигурные изображения выходят на передний план, и намечается 
отход от коврового заполнения поверхности сосуда (как в случае 
с киликом с изображением всадников и комастов). Включение 
в вазопись фигур животных и людей, которые на первых порах 
изображались орнаментально, получило особенно активное раз-
витие в коринфской керамике и лучше всего прослеживается на 
ее примере: начиная с начальных этапов, когда изображение стре-
милось буквально захватить все пространство на сосуде целиком, 
и заканчивая более поздними, когда оно вновь уменьшалось, 
чтобы начать сочетаться с другими изображениями и вступать 
с ними во взаимодействие.
 Итак, основными тенденциями периода архаики являются 
первые попытки преодоления условности и статичности, общей 
плоскостности и разрозненности изображений. Этот период во 
многом интересен создаваемыми предпосылками, которые сви-
детельствуют о том, что люди и животные в росписях коврового 
стиля изначально несут в себе не только декоративную нагрузку, 
но и отражают настроение художника. Если говорить о дальней-
шем развитии росписей и судьбе элементов коврового стиля, то 
следует сказать, что ковровый стиль исчезает не сразу и едва ли 
представляется возможным провести четкую грань между ним 
и пришедшей ему на смену чернофигурной вазописью. Еще на-
долго сохраняется стремление заполнить свободное простран-
ство различными изображениями, не имеющими прямого от-
ношения к фигурной композиции, представленной на переднем 
плане, хотя в части работ они начинают играть роль условного 
фона, как, например, в чернофигурной амфоре Андокида «Геракл 
и Кербер», где задний план заполняется раскидистым деревом. 
А символические изображения богов будут проявляться вплоть 
до самых поздних этапов вазописи. Так, например, присутствие 
бога виноделия Диониса на килике с юношей между магических 
глаз (инв. II 1б1146) будет обозначено символическим изображе-
нием этих глаз.Долгое время в искусстве древней Греции также 
продолжали свое существование точечная розетта, зигзаг и род-
ственные им мотивы. Вполне вероятно, это связано с тем, что эти 
изображения не до конца утратили свое изначально символиче-
ское значение.
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В целом, следующей эпохой наследуется целый ряд художествен-
ных принципов и приемов живописи, техник росписи и гончар-
ного мастерства архаики. То же можно сказать и в отношении 
самых различных орнаментальных мотивов, часть из которых 
продолжает жить на протяжении всего античного искусства и не-
однократно воспроизводится в эпоху классики. К ним можно от-
нести простой и сложный меандр, зубчатый орнамент и т. д.
 Возвращаясь к теме фигурных изображений, можно заклю-
чить, что, пройдя путь от весьма условных знаков и черточек до 
вполне узнаваемых образов, они обладают следующими черта-
ми. На первых этапах античной вазописи им свойственна статич-
ность, скованность, в значительной мере условность в передаче 
движений и эмоций. Художники еще только пробовали создавать 
многофигурные композиции и объединять их действующих лиц 
единым действием. В то же время наблюдается переход от без-
условной схематичности и нарастает стремление создавать изо-
бражения того, что тревожит сознание, а соответственно идет 
непрерывный поиск средств, с помощью которых становится воз-
можным воплощение этого стремления в жизнь. Продолжает от-
тачиваться техника, создаются предпосылки для возникновения 
более сложных и интересных способов передачи образов.
 Язык вазописи непрестанно развивается, переходя от перво-
начальных графических форм ко все более и более живописным, 
а в композиции выделяются передний и задний планы и начинает 
устанавливаться взаимосвязь между фигурами.
 Все эти предпосылки получат развитие в чернофигурной ва-
зописи и в полной мере смогут раскрыться в краснофигурной ва-
зописи эпохи высокой классики, где фигуры предстанут в органи-
зованном пространстве и соединятся в целостную композицию.
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