# 3 (36) 2019

ISSN 2079–1100

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ КУЛЬТУРЫ
INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL RESEARCH

Электронное издание
web-journal

ТЕМА НОМЕРА / The MAIN TOPIC of the ISSUE

НОСТАЛЬГИЯ: ВОСПОМИНАНИЕ –
ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ /
NOSTALGIA: MEMORY –
CONSUMPTION – RECONSTRUCTION
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

www.eidos-books.ru
www.culturalresearch.ru

# 3 (36) 2019

Журнал является проектом
издательства гуманитарной литературы
«Эйдос»
| Учредитель и издатель |
Издательство«ЭЙДОС»
editor@eidos-books.ru
| Контакты |
Общая редакционная почта
editorial@culturalresearch.ru
Главный редактор
Дмитрий СПИВАК
d.spivak@culturalresearch.ru
Зам. главного редактора
Алина ВЕНКОВА
a.venkova@culturalresearch.ru
Шеф-редактор
Анна КОНЕВА
a.koneva@culturalresearch.ru

www.culturalresearch.ru

ISSN 2079–1100

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Свидетельство о регистрации: Эл № ФС77–39183 от 17 марта 2010 г.
ISSN 2079–1100
Редакция принимает к публикации материалы широкой гуманитарной направленности: научные и
критические статьи, рецензии, обзоры. Все материалы проходят обязательное внутреннее
рецензирование. Решение о публикации принимается редакционным советом на основании
внутренней рецензии. Основными критериями при принятии решения о публикации служат
научная новизна, актуальность проблематики, выраженная исследовательская позиция,
соответствие высоким академическим стандартам научного текста. Минимальный объем
материала — 20 000 знаков. Максимальный — 40 000 знаков. Редакция не знакомит авторов с
рецензиями. При отклонении публикации рецензия предоставляется по запросу. Материалы
принимаются к публикации только в соответствии с объявленной темой номера. Концепцию
текущего номера и тематический план на следующие номера можно найти на главной странице
сайта. Предоставляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязательство не публиковать ее в
ином издании без согласия редакции и гарантирует, что ни сам материал, ни его части не были
опубликованы ни на твердых, ни на электронных носителях, ни в сети Интернет. Автор несет
ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и
социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений.
Публикуемые материалы могут не отражать точку зрения редколлегии и редакции. Отношения
автора и редакции регулируются публичным договором-офертой, опубликованном в разделе
«Авторам» официального сайта журнала.

Журнал выпускается исключительно в цифровом (электронном) формате. Печатные
версии журнала не предусмотрены.

International Journal of Cultural Research
is a project of the EIDOS publishing house
of humanitarian literature.
| Founder & Publisher |
PublishingHouse«EIDOS»
editor@eidos-books.ru
| Contacts |
Common e-mail
editorial@culturalresearch.ru
Editor-in-Chief
Dimitri SPIVAK
d.spivak@culturalresearch.ru
Deputy Editor-in-Chief
Alina VENKOVA
a.venkova@culturalresearch.ru
Associate Editor
Anna KONEVA
a.koneva@culturalresearch.ru

International Journal of Cultural Research is registered by Federal Service for Supervision of
Telematic and Mass Communications
Registration № FC 77–39183, March 17, 2010
ISSN 2079–1100
The Editorial Board welcomes a wide range of articles, including scholarly and critical papers, analytical
studies, and reviews. All materials undergo peer review by members of the Editorial Board. The basic
criteria for publication are scholarly novelty, current subject matter, and adherence to high international
academic standards. The Editorial Board does not inform the authors of the results of peer review.
However, a copy of the review will be sent to the author upon his/her request, if the paper is rejected for
publication. Each issue of the journal has a theme that should be addressed by all texts accepted for
publication in the given issue. The theme of the current issue, as well as of the upcoming one, are posted
on the main page of the journal website. Upon acceptance, the author will be required to sign a contract
for publication. Once the contract is signed, no part of the article or other materials may be published
elsewhere in any form or by any means, without prior permission of the publisher. The author is
responsible for the accuracy of all information, including facts, citations, historical and sociological data,
names, and place names used in the text. Published materials do not necessarily reflect the views of the
Editorial Board or the publisher.

The Journal issued only in electronic version. Hardcopy is not provided.

| 3 (36) 2019 |
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

# 3 (36) 2019

www.culturalresearch.ru

ISSN 2079–1100

| Редакционный совет |

| Editorial Board |

| Редакционный совет |

| Editorial Board |

Анатолий АЛЕКСЕЕВАПРАКСИН

Dr. Anatoliy ALEKSEEVAPRAKSIN

Николай ХРЕНОВ
Россия, Москва

Dr. Charlene Haddock
SIEGFRIED

Россия, Санкт-Петербург

Russia, St. Petersburg

Джеральд ЧИПРИАНИ

USA, West Lafayette, Indiana

Вильям АРЕНС

Dr. William ARENS

Ирландия, Голуэй

Dr. Aleksej VASIL’EV

США, Нью-Йорк

USA, Stony Brook, New York

Вячеслав ШЕСТАКОВ

Russia, Moscow

Татьяна АРТЕМЬЕВА

Dr. Tatiana ARTEMYEVA

Россия, Москва

Dr. Krystyna WILKOSZEWSKA

Россия, Санкт-Петербург

Russia, St. Petersburg

Ричард ШУСТЕРМАН

Poland, Kracow

Марина БИРЮКОВА

Dr. Marina BIRYUKOVA

США, Бока Рейтон

Dr. Christoph WULF

Россия, Санкт-Петербург

Russia, St. Petersburg

Давид Л. КРЕЙВЕН †

Germany, Berlin

Елена БЛИНОВА

Dr. Elena BLINOVA

США, 1951-2012

Dr. David L. CRAVEN †

Россия, Санкт-Петербург

Russia, St. Petersburg

Михаил УВАРОВ †

USA, 1951-2012

Татьяна БУКИНА

Dr. Tatiana BUKINA

Россия, 1955-2013

Dr. Mikhail UVAROV †

Россия, Санкт-Петербург

Russia, St. Petersburg

Паоло КЬОЦЦИ †

Russia, 1955-2013

Алексей ВАСИЛЬЕВ

Dr. Gerald CIPRIANI

Италия, 1943-2018

Dr. Paolo CHIOZZI †

Россия, Москва

Ireland, Galway

Джон Джозеф МАКДЕРМОТТ †

Italy, 1943-2018

Крыстына ВИЛЬКОШЕВСКА

Dr. Andrey DENISOV

США, 1932-2018

Dr. John J. McDERMOTT †

Польша, Краков

Russia, St. Petersburg

Кристоф ВУЛЬФ

Dr. Valentina DIANOVA

Германия, Берлин

Russia, St. Petersburg

Андрей ДЕНИСОВ

Dr. Nikolaj KHRENOV

Россия, Санкт-Петербург

Russia, Moscow

Валентина ДИАНОВА

Dr. Vladimir KONEV

Дмитрий СПИВАК

Dr. Dimitri SPIVAK

Россия, Санкт-Петербург

Russia, Samara

Шарлин Хэддок СИГФРИД

Dr. Nina KOCHELYAEVA

Главный редактор
Россия, Санкт-Петербург

Editor-in-Chief
Russia, St. Petersburg

США, Западный Лафайет

Russia, Moscow

Алина ВЕНКОВА

Dr. Alina VENKOVA

Владимир КОНЕВ

Dr. Vitaly KURENNOY

Россия, Самара

Russia, Moscow

Заместитель главного редактора
Россия, Санкт-Петербург

Deputy Editor-in-Chief
Russia, St. Petersburg

Нина КОЧЕЛЯЕВА

Dr. Boris MARKOV

Анна КОНЕВА

Dr. Anna KONEVA

Россия, Москва

Russia, St. Petersburg

Виталий КУРЕННОЙ

Dr. Armen MARSOOBIAN

Шеф-редактор
Россия, Санкт-Петербург

Associate Editor
Russia, St. Petersburg

Россия, Москва

USA, New Haven, Connecticut

Скай БЁРН

Sky BURN

Борис МАРКОВ

Dr. Larisa NIKIFOROVA

Россия, Санкт-Петербург

Russia, St. Petersburg

Редактор
США, Беллингем

Editor
USA, Bellingham

Армен МАРСУБЯН

Dr. Almira OUSMANOVA

Любовь БУГАЕВА

Dr. Lyubov BUGAEVA

США, Нью-Хэвен

Lietuva, Vilnius

Лариса НИКИФОРОВА

Dr. Marc-Henri PIAULT

Редактор
Россия, Санкт-Петербург

Editor
Russia, St. Petersburg

Россия, Санкт-Петербург

France, Paris

Елена КАВЕРИНА

Dr. Larisa FIALKOVA

Марк-Анри ПИЙО

Dr. Kirill RAZLOGOV

Франция, Париж

Russia, Moscow

Редактор
Россия, Санкт-Петербург

Editor
Israel, Haifa

Кирилл РАЗЛОГОВ

Dr. John RYDER

Денис СОБОЛЕВ

Dr. Andrey N. FOMENKO

Россия, Москва

USA, New York

Джон РАЙДЕР

Dr. Oleg RUMYANTSEV

Редактор
Израиль, Хайфа

Editor
Russia, St. Petersburg

США, Нью-Йорк

Russia, Moscow

Ирина СОКОЛОВА

Dr. Elena A. KAVERINA

Олег РУМЯНЦЕВ

Dr. Valerij SAVCHUK

Россия, Москва

Russia, St. Petersburg

Редактор
Россия, Санкт-Петербург

Editor
Russia, St. Petersburg

Валерий САВЧУК

Dr. Olga SAPANZHA

Михаил СТЕПАНОВ

Dr. Denis SOBOLEV

Россия, Санкт-Петербург

Russia, St. Petersburg

Ольга САПАНЖА

Dr. Savely SENDEROVICH

Редактор
Россия, Санкт-Петербург

Editor
Israel, Haifa

Россия, Санкт-Петербург

USA, Ithaca, New York

Лариса ФИАЛКОВА

Dr. Irina SOKOLOVA

Савелий СЕНДЕРОВИЧ

Dr. Vyacheslav SHESTAKOV

США, Итака

Russia, Moscow

Редактор
Израиль, Хайфа

Editor
Russia, St. Petersburg

Альмира УСМАНОВА

Dr. Richard SHUSTERMAN

Андрей ФОМЕНКО

Dr. Mikhail STEPANOV

Литва, Вильнюс

USA, Boca Raton, Florida

Редактор
Россия, Санкт-Петербург

Editor
Russia, St. Petersburg

USA, 1932-2018

| Редакция |

| Editorial Team |

| 3 (36) 2019 |
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

3

# 3 (36) 2019

www.culturalresearch.ru

Выпуск # 3 (36) 2019:
НОСТАЛЬГИЯ: ВОСПОМИНАНИЕ –
ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ
Приглашённые редакторы выпуска:
Эльжбета ТЫШКОВСКА-КАСПШАК,
Наталья СЕМЕНОВА
Ответственный редактор:
Алина Владимировна ВЕНКОВА

ISSN 2079–1100

Issue # 3 (36) 2019:
NOSTALGIA:
MEMORY – CONSUMPTION –
RECONSTRUCTION
Guest Editors:
Elzbieta TYSHKOVSKA-KASPRZAK,
Natalya SEMENOVA
Managing Editor:
Alina VENKOVA

СОДЕРЖАНИЕ / TABLE OF CONTENTS
Тема номера / Topic of the Issue
Наталья Валерьевна СЕМЕНОВА / Natalia
SEMENOVA | Эльжбета ТЫШКОВСКА-КАСПШАК
/ Elżbieta TYSZKOWSKA-KASPRZAK
| Искусство имитации и сплетений:
ностальгия по Чехову в современном
театре / The Art of Imitation and
Combination: Chekhov and Nostalgia in
Contemporary Theatre |·······························6
Алексей Григорьевич ВАСИЛЬЕВ / Alexey
VASILYEV
| «Работы скорби» и формирование
дискурса памяти в польской культуре
конца XVIII- начала XIX вв. / Work of
mourning and development of discourse of
memory in Polish culture of the late XVIIIth
– the early XIX th centuries |······················23
Виталий Юрьевич ДАРЕНСКИЙ/ Vitaliy
DARENSKIY
| Ностальгия о начале культуры:
В.Ф. Одоевский и П.Я. Чаадаев / Nostalgia
about the Beginning of Culture: V.F.
Odoevsky and P.Y. Chaadaev | ···················36
Юлия Владимировна ЧЕРНОВА / Yulia
CHERNOVA
| Ностальгия по «старой доброй Англии»
в романах Дж. Б. Пристли «Добрые
друзья» и «Дядя Ник и варьете» /
Nostalgia about "good old England" in
| 3 (36) 2019 |
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

J. B. Priestley’s novels “Good Companions”
and “Lost Empires” |···································50
Наталья Леонидовна ГРИНЧУК / Natalia
GRINCHUK
| Ностальгическое переживание в
итальянской художественной
литературе 1947-1951 гг. / Feelings of
Nostalgia in Italian Literature, 1947-1951.
|····································································57
Марта ЦОБЕЛЬ-ТОКАРСКА / Marta COBELTOKARSKA
| Литература и память: последнее
поколение Польской Народной
Республики / Literature and Memory: the
last Generation of the Polish People's
Republic |····················································66
Магдалена СЛЯВСКА / Magdalena ŚLAWSKA
| Какой вкус у ностальгии, или
Югославия на тарелке / Yugoslavia on a
Plate, or how Nostalgia Tastes |·················88
Ярослав Владимирович ГЛУШАКОВ / Yaroslav
GLOUSHAKOV
| «Хочется всей необъятной страной /
Сталину крикнуть “Спасибо, родной!”»:
конец песен-ной сталинианы / «I would
like the whole huge country shout to Stalin:
“Thank you, dear!”»: the end of the songs
about Stalin |·············································100

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

4

# 3 (36) 2019

www.culturalresearch.ru

Екатерина Юрьевна АНДРЕЕВА / Ekaterina
ANDREEVA
| Постсоветское искусство 1990-х –
начала 2000-х между историей и
ностальгией / The Post-Soviet Art of the
1990s - early 2000s Between History and
Nostalgia |·················································114
Малгожата РЕСКЕ / Małgorzata ROESKE
| Мода или ностальгия? О том, как
функционирует ПНР в общественном
воображении современных поляков /
Fashion or Nostalgia? Polish People’s
Republic in the Social Imagination of
Contemporary Poles |·······························128
Валерий Эрнстович ГОРДИН / Valery GORDIN |
Лев Максимович АЛУШКИН / Lev ALUSHKIN
| Историческая реконструкция как форма
театрализации и материализации
ностальгии / Historical Reenactment as a
Form of Theatricalization and
Materialization of Nostalgia |···················140
Анатолий Юрьевич ЛУГОВЦЕВ / Anatoliy
LUGOVTSEV
| Ностальгия по новизне. Дизайн и
спецэффекты в кино / Nostalgia for
Novelty. Design and Special Effects in
Movies |·····················································154
Теория культуры / Theory of Culture
Олег Владимирович АРОНСОН / Oleg ARONSON
| Лицо в массовой культуре / The Face in
Mass Culture |···········································170

ISSN 2079–1100

Case Study
Дмитрий Леонидович СПИВАК / Dimitry SPIVAK
| Гюльчохра Надировна СЕИДОВА /
Guylchokhra SEYIDOVA | Алина Владимировна
ВЕНКОВА / Alina VENKOVA
| Психологические особенности
российских мусульман-шиитов:
основные закономерности / Psychological
Peculiarities of Shiite Muslims in Russia:
Basic Trends |···········································203
Теория искусства / Theory of Arts
Анна Александровна СУВОРОВА / Anna
SUVOROVA | Сергей Константинович КУДРИН /
Sergei KUDRIN
| Дискурсивные смещения в философии и
эстетике французского искусства второй
половины 1940-х – 1950-х годов: от ар
брюта Жана Дюбюффе до «нового
реализма» Ива Кляйна / Discursive Shifts
in the Philosophy and Aesthetics of French
Art in the Second Half of the 1940s – 1950s:
From Art Brut of Jean Dubuffet to Yves
Klein’s «New Realism» |···························220
Рецензии / Review
Михаил Александрович СТЕПАНОВ / Mikhail
STEPANOV
| Образ вне Logos’а / The Image outside of
Logos |·······················································231

Концепты культуры / Concepts of Culture
Анна Юрьевна КАЗАКОВА / Anna KAZAKOVA
| Запах дома: ольфакторные образы
пространственно-временных фреймов /
Smell of Home: Olfactory Images in TimeSpatial Frames |········································185

| 3 (36) 2019 |
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

5

Тема номера / Topic of the Issue
НОСТАЛЬГИЯ: ВОСПОМИНАНИЕ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ /
NOSTALGIA: MEMORY – CONSUMPTION – RECONSTRUCTION

Наталья Валерьевна СЕМЕНОВА / Natalia SEMENOVA | Эльжбета ТЫШКОВСКА-КАСПШАК / Elżbieta TYSZKOWSKA-KASPRZAK
| Искусство имитации и сплетений: ностальгия по Чехову в современном театре / The Art of
Imitation and Combination: Chekhov and Nostalgia in Contemporary Theatre |
Наталья Валерьевна СЕМЕНОВА/ Natalia SEMENOVA
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Филологический факультет
Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания
Кандидат филологических наук, доцент
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
Faculty of Philology
Associate Professor of Department of Russian as a Foreign Language and Methods of its Teaching
PhD in Philology
nathalja.v.semenova@gmail.com
Эльжбета ТЫШКОВСКА-КАСПШАК / Elżbieta TYSZKOWSKA-KASPRZAK
Вроцлавский Университет, Вроцлав, Польша
Институт славянской филологии, доктор филологических наук, профессор
University of Wrocław, Wrocław, Poland
Institute of Slavic Studies, Doctor of Science (Philology), Professor
elzbieta.tyszkowska-kasprzak@uwr.edu.pl

ИСКУССТВО ИМИТАЦИИ И СПЛЕТЕНИЙ:
НОСТАЛЬГИЯ ПО ЧЕХОВУ В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ*
В статье поднимается вопрос об анализе
феномена ностальгии в ситуации поликультурности. На постсоветском пространстве получило развитие несколько разновидностей ностальгии, между которыми существуют как сходства, так и различия. Общим является испытываемая эмоция тоски по чему-либо, которая заполняется в каждом
случае индивидуальным содержанием. Для того,
чтобы выстроить межкультурную коммуникацию,
необходимо исследовать единый компонент algia /
боль (С. Бойм). Наиболее релевантным средством в
данной ситуации становится театр, позволяющий
сделать объект ностальгии зримым и воспринимаемым различными реципиентами. Кроме того, в
театре создается иллюзия, которая превращает
опыт, получаемый зрителем через медиа, в персональный, а также преодолевает травму разобщения
и разрыва с традицией.
Постсоветская ностальгия необязательно
предполагает сентиментальное обращение исключительно к советским реалиям и текстам. Это могут быть любые старые формы, наполненные актуальным содержанием (С. Ушакин). Объектом но| 3 (36) 2019 |
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стальгии становится, в частности, универсальная
величина, каковой является драматургия Чехова.
Пьесы, созданные на основе чеховских текстов,
представляют собой «ресайклинг» культурной традиции, в том числе советской. Особый акцент сделан на восприятии Чехова в Польше.
В статье анализируются тексты, написанные в начале 2000-х гг. на пике популярности ностальгической эстетики и обыгрывающие чеховскую традицию: «Русское варенье» (2003)
Л. Улицкой, «Мой вишневый садик» (редакция
2004 г.) А. Слаповского и «Четвертая сестра»
(2002) Я. Гловацкого. Выделяются различные способы ностальгизации в этих текстах: от попыток
сконструировать идиллию до пастиша из образов
массовой культуры и абсурдизации действительности. Игровое начало пьес не исключает их сосредоточенности на глобальной проблеме поисков места
современного человека в меняющемся мире.
Ключевые слова: ностальгия, постсоветская культура, идентичность, память, эмоции и искренность, А.П. Чехов, Я. Гловацкий, Л. Улицкая,
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THE ART OF IMITATION AND
COMBINATION: CHEKHOV AND
NOSTALGIA IN CONTEMPORARY
THEATRE
The article examines phenomenon of nostalgia
in multicultural milieu. Several types of nostalgia as
Yugonostalgia and Ostalgia spread after the decay of
USSR. These nostalgias converge and diverge. Longing is a common emotion that unites them but every
time it is experienced in its own way.
Nostalgia can be divisive, puts Svetlana Boym.
As “pain” makes longing an individual feeling, analysis of reasons of “algia” brings along the building of
cross-cultural communication in the post-Soviet space.
The powerful media that visualises the object of nostalgia is theatre. The latter creates an illusion that
transforms the spectator’s experience gained through
different means of communication into personal one.
Ultimately theatre overcomes the trauma of dissociation and disruption.

Н

остальгия занимает все больше
места в современном медиапространстве. Она находит воплощение в различных формах – от создания стилизованных
шрифтов леттеринга, деятельности ретросообществ в социальных сетях до крупных событий и художественных высказываний в основном визуального характера (концертов, спектаклей, выставок, фестивалей показов культовых фильмов и т.п.).

Post-Soviet nostalgia does not necessarily assume sentimental relationship exclusively to the Soviet
realm and texts. It can be any old form that expresses
new content (S. Oushakine). Nostalgia is explicitly
represented by the prominent value of Chekhov’s drama. Contemporary plays based of Chekhov’s texts feature the recycling of cultural tradition, including Soviet
one. We particularly focus on the reception of Chekhov’s plays in Poland.
The article tends to analyze the plays of early
2000s when nostalgic projects reached a peak of popularity. We refer to “Russian Jam” (Ludmila Ulitskaya,
2003), “My Little Cherry Orchard” (Alexey Slapovsky, 2004 edition) and “The Fourth Sister” (Janusz
Głowacki, 2002). These dramas adapted Chekhov’s
theatrical tradition and revealed several strategies of
nostalgia effect – a dream of an idyllic life, a pastiche
of elements from mass culture and pointing out at
some absurdities of reality. The comic sense of the
plays does not exclude its focus on a global problem of
person’s place in the irreversibly changing universe.
Key words: nostalgia, post-Soviet culture,
identity, memory, emotions and sincerity, Anton Chekhov, Janusz Głowacki, Ludmila Ulitskaya, Alexey
Slapovsky, absurd, utopia, ultimate concerns of life.

Ностальгическая эстетика, отмечает
С. Бойм, получила распространение в конце
XX в., начавшегося с утверждения авангардной футуристической утопии1. Д. Г. Горин,
* Теоретический обзор выполнен Н. В. Семеновой
при поддержке Российского научного фонда, проект № 19-18-00414 (Советское сегодня: Формы
культурного ресайклинга в российском искусстве и
эстетике повседневного. 1990–2010-е годы).
1

Бойм С. Будущее ностальгии. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 15.
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размышляя о ловушке утопии, считает, что
«‟светлое будущее” (так же, как и пришедшее
ему на смену «светлое прошлое») радикально
отрывается от актуальной действительности и
предстает не в виде одного из модусов исторического времени, а как проявление своеобразной ‟параллельной” реальности»2. Логичным
продолжением процесса стала «ретротопия»
XXI в., реализуемая «в картинах утраченного /
украденного / покинутого и призрачного прошлого»3.
Триггером, вызвавшим в 1990-е гг.
всплеск ностальгических настроений, часто
называют распад СССР. В результате, помимо
ностальгии по советскому прошлому в странах
Восточного блока одновременно появились ее
дериваты – остальгия (Ostalgia) и югоностальгия (Yugonostalgia). Крах Советского Союза
затронул даже скандинавские страны, спровоцировав кризис идентичности и вызвав так
называемую северную ностальгию (Nordic
nostalgia)4. Деление ностальгии на подвиды по
географическому критерию подтверждает
мысль Бойм о двукомпонентности феномена,
2

Горин Д. Чувство истории в культуре «другой
модерности», или Буратино как зеркало русской
эволюции // Неприкосновенный запас. 2013. №3.
С. 109.
3
Бауман З. Ретротопия. М.: ВЦИОМ, 2019. С. 18.
З. Бауман связывал возникновение этого явления с
неопределенностью будущего и страхом субъекта
оказаться несостоятельным.
4
Klivis E. Nostalgia as Political Emotion: Eastern European Subjectivities in the (Post)Soviet Theatre Context // Nordic Theatre Studies. Vol. 21. P. 65. Благодарим за доступ к статье доктора Магнуса Тогбергссона (Magnus Thorbergsson, University of Iceland) и
доктора Юкку фон Боэма (Jukka von Boehm, University of the Arts Helsinki, Theatre Academy Helsinki).
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где «algia, тоска как таковая, сближает нас
друг с другом. Проблема в nostos – понятии
дома, которое делит нас на своих и чужих»5.
Хотя тоска роднит всех людей между собой,
«это не мешает нам рассказывать совершенно
разные истории о принадлежности и непринадлежности»6. Соотнесенность ностальгии с
проблемой идентичности подчеркивали и другие исследователи (В. А. Суханов, Э. Кливис).
Круг вопросов, который будет интересовать
нас, можно обозначить следующим образом:
что происходит, когда общая традиция, долгое
время связывавшая две разные национальные
культуры, но являющаяся для одной из них
«неродной», прерывается? Какой посыл в этой
ситуации активизируется в дальнейшем при
осмыслении прошлого – восстановление оборванных нитей, отрицание пройденного, страх
перед будущим, что-либо иное?
Прежде, чем мы перейдем к эмпирической части исследования, остановимся на ключевых категориях времени и пространства, составляющих понятие ностальгии и находящихся в состоянии постоянного диалога.
Временнóй аспект рассматриваемого
феномена часто анализируется в контексте
дискурса о памяти и травме, особенно, если
речь идет о постсоветской ностальгии («коллективная историческая память с интенсивным эмоциональным воздействием и идеологической основой»7). В зависимости от типа
5

Бойм С. Будущее ностальгии // Неприкосновенный запас. 2003. № 3. С. 120.
6
Бойм Будущее ностальгии. М.: Новое литературное обозрение. 2019. С. 103.
7
Mazur L. Golden Age Mythology and the Nostalgia
of Catastrophes in Post-Soviet Russia // Canadian Slavonic Papers. 2015. Vol. 57. № 3–4. P. 214. Курсив
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времени – исторического или мифологического – В. А. Суханов выделяет два ностальгирующих субъекта: тот, у которого есть личный
экзистенциальный опыт переживания (советского), и тот, чье восприятие осуществляется
через «различного рода нарративы прошлого и
о прошлом <…> т. е. через миф»8. Д. Берлинер
применяет этот же подход, говоря о существовании эндоностальгии, которую вызывает тоска по прошлому, пережитому лично, и экзоностальгии, возникающей на уровне эмоций, когда субъект занимает позицию вненаходимости по отношению к объекту9.
наш, – Н.С., Э.Т.-К. С. Тойменцев анализирует
«Дело КПСС» (1992) в контексте «мнемонических
битв» двух противоположных нарративов о прошлом и работы с невысказанной травмой. Тойменцев считает, что стратегия примирения с прошлым
вытеснила риторику осознания вины и скорби
(Toymentsev S. Legal but Criminal: The Failure of the
«Russian Nuremberg» and the Paradoxes of PostSoviet Memory // Comparative Literature Studies.
2011. Vol. 48. № 3. P. 296–319). См. также: Эткинд
А. Работа горя и утехи меланхолии // Неприкосновенный запас. 2013. № 3. С. 209–220. Л. Смит и
Г. Кемпбелл делают акцент на эмоциональной
насыщенности процесса воспоминания. Исследуя
индустриальное наследие, они выделили реакционную и прогрессивную разновидности ностальгии. Последняя не идеализирует прошлое, но признает его сложность и может быть использована в
новом социальном и политически прогрессивном
контексте (Smith L., Campbell G. ‘Nostalgia for the
Future’: Memory, Nostalgia and the Politics of Class //
International Journal of Heritage Studies. 2017. Vol.
23. № 7. P. 613–614, 623).
8
Суханов В.А. Ностальгия и идентичность – лента
Мёбиуса? // Ностальгия по советскому. Томск,
2011. С. 21–22.
9
Berliner D. Multiple nostalgias. the fabric of heritage
in Luang Prabang (Lao PDR) // Journal of the Royal
Anthropological Institute. 2012. Vol. 18. P. 781–782.
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Ностальгия может быть и атемпоральной. С. Ушакин, в свою очередь, отмечает
прагматизм ностальгии, подчеркивая, что старые знакомые формы могут использоваться в
новом историческом контексте и не обязательно должны соответствовать их первоначальному значению10. Это коррелирует с мыслью
А. Эткинда, характеризующего постсоветскую
память как комбинацию «различных символов,
периодов и мнений, которые переживаются
одновременно»11, а также отсылает к понятию
пастиша (Ф. Джеймисон) и разделению ностальгии на модернистскую и постмодернисткую. Первая базируется на понятии модерности, вере в прогресс, возможности контролировать будущее, и, соответственно, представляет собой бунт против исторического времени, его линейности и все ускоряющейся динамики. Второй свойственно ощущение исчезновения исторической дистанции. Она взаимодействует с такими категориями как популизм
и консьюмеризм и является, скорее, стилизацией, нежели искренним переживанием. Впрочем, Е. Калинина, которая приводит данную
типологию, считает, что подобная дихотомия
редуцирует сложный феномен12.
Пространственные отношения отражает, но не исчерпывает традиционная метафора
«потерянного дома». Возникший относительно
gy and Nostalgia. Berghahn, NY, Oxford, 2016. P. 21–
22.
10
Oushakine S. “We’re Nostalgic but We’re not Crazy”: Retrofitting the Past in Russia // The Russian Review. 2007. Vol. 66. P. 453.
11
Эткинд А. Работа горя и утехи меланхолии //
Неприкосновенный запас. 2013. № 89(3). С. 213.
12
Kalinina E. Mediated Post-Soviet Nostalgia. Södertörn University, 2014. P. 53–55.
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недавно интерес к локальной памяти, рефлексия о связи человека со средой его обитания,
изучение социокультурных практик, направленных на конструирование идентичности и
чувства принадлежности к определенному месту, – все это позволяет считать ностальгию
«географической категорией» анализа13. К.
Колен в своем обзоре упоминает об особой
форме ностальгии – тех эмоциях, которые испытывают жители города под воздействием
урбанистических изменений (процессы реконструкции, разрушения, обновления). Сохраненные по какой-то причине пространственные объекты – их размер может варьироваться
– становятся своего рода «призраками»14, триггерами воспоминания. Данная разновидность
ностальгии не является специфически городской, если вспомнить о предметах и местах
действия в пьесах А. П. Чехова.
Суммируя сказанное, отметим зыбкость
границ, когда мы говорим о ностальгии. Предложенные бинарные оппозиции (реставрирующая и рефлексирующая, реакционная и прогрессивная ностальгии, экзоностальгия и эндоностальгия) вступают во взаимодействие друг
с другом, образуя гибриды. Распространение
ностальгической эстетики обусловлено тревогой от возможной потери идентичности и становится способом адаптации к ускоряющемуся
времени и стремительным изменениям пространства. Поэтому старые формы сегодня используются в новых контекстах. Меняется и
характер личного опыта, который включает в
13

Colin C. La Nostalgie comme Catégorie Géographique: une Proposition Théorique // The Canadian
Geographer / Le Géographe canadien. 2018. Vol.
62(4). P. 495–496.
14
Ibid. P. 497.
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себя переживания, полученные посредством
медиа. На наш взгляд таким медиа, оказывающим наиболее сильное влияние на эмоции, является театр. Он позволяет зрителю испытать
ностальгию по не пережитому лично прошлому, создавая пространственно-временную иллюзию благодаря тексту пьесы, реквизиту, видеопроекциям и декорациям.
Ностальгия и театр
Современный театр сознательно прибегает к ностальгии, делая прошлое одновременно объектом эстетизации и рефлексии. Б. Пур,
исследуя постановки Викторианской драмы в
XX в., утверждает, что «способ, каким оно
представляется на сцене, сообщает нам больше
о том, как мы видим себя в настоящем»15. В
результате, пьесы о викторианцах отражают
вполне актуальную обеспокоенность о месте
Британии в пост-империалистическом мире
глобального капитализма. Подобное наложение паттернов прошлого на события настоящего характерно для исторических нарративов в
целом. Однако в театре оно дополнительно
усиливается за счет эмоционального накала
переживания. Так, например, в мюзикле «Камелот» (1960, Ф. Лоу, А.Д. Лернер) идеализированный медиевализм транслировал тревогу
относительно неустойчивой ситуации в США
начала 1960-х гг., усилившуюся после убийства Джона Кеннеди16.
15

Poor B. Heritage, Nostalgia and Modern British
Theatre. Staging the Victorians. University of York,
UK: Palgrave Macmillan, 2012. P. 2.
16
Haught L. Performing Nostalgia: Medievalism in
«King Arthur» and «Camelot» // Arthuriana. 2014.
Vol. 24. № 4. P. 98. Смерть Джона Кеннеди повлияла на интерпретацию финала «Мюзикла» в америМеждународный журнал исследований культуры
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Несколько иное переживание описала
Л. Д. Бугаева, присутствовавшая на лондонском спектакле «Генрих V» в Noël Coward
Theatre (2013, реж. М. Грэндедж). Она отметила общий вздох, охвативший зал во время монолога накануне битвы при Азенкуре17, и, тем
самым, зафиксировала момент перехода, когда
коллективная память становится персональным опытом и частью идентичности зрителя.
Аналогичной цели осознания своей идентичности служили по мнению Э. Кливиса спектакли «народной классики» в литовском театре
XX в. Реконструируя исторические образы,
они воссоздавали нарратив о традиционном
образе жизни, родном ландшафте и национальном характере. Кливис считает, что создание ностальгических образов исчезающей деревни и идеализация сельских ценностей досоциалистического общества могли быть реакцией на процессы урбанизации, коллективизации
и индустриализации в СССР18.

канской культурной традиции после того как стало
известно, что он был поклонником шоу.
17
Доклад Л.Д. Бугаевой «Насилие на сцене и на
экране: “Генрих V”» был представлен на XLIII
Международной филологической конференции
(11–16 марта 2016 г., Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия).
18
Klivis E. Nostalgia as Political Emotion: Eastern
European Subjectivities in the (Post)Soviet Theatre
Context. P. 66–67. Этот же процесс наблюдается и в
современной украинской драме, где ряд персонажей ретроспективно идеализирует досоветское
время и период Австро-Венгерской империи //
Zaleska Onyshkevych L. M. L. Cultural Perceptions,
Mirror Images, and Western Identification in New
Ukrainian Drama // The Slavic and East European
Journal. 2006. Vol. 50. № 3. P. 426.
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Итак, в представленных случаях эмоциональная
ностальгическая
реконструкция
прошлого выражает отношение к ситуации,
сложившейся в настоящем, либо, влияет на
идентичность зрителя, пробуждая тоску по
преемственности и континуальности времени.
Подобный романтический идеализм и
национализм периодически порождает противодействие, и тогда мы имеем дело с «антиностальгией». Как правило, она воплощается с
помощью приемов театра абсурда. Я. Хашамова, анализирующая феномен пост-абсурда в
болгарском театре начала 1990-х гг., объясняет
его появление социальными изменениями в
обществе, ответом на конец эпохи социализма
и вступлением в период нестабильности. Осознание опасной дегуманизации субъекта вызвало интерес к глубинным движениям человеческой души. Характерно, что объектом рефлексии для болгарского театра в тот момент
стала драматургия А.П. Чехова. Однако вместо
ожидаемой атмосферы тонких взаимоотношений зрителю предлагался разрыв с традицией,
нарушение привычных трактовок персонажей,
депрессивная постановка и фрейдистское прочтение текста19. Антиностальгия, таким образом, компрометирует прошлое отчасти из его
неприятия, боязни повторения и возвращения,
отчасти из более глубинного страха, что время
изменчиво и преходяще.
Третья
стратегия
ностальгизации,
напротив, фокусирует внимание на положительности состояния безвременья. Р. Б. Бен19

Hashamova Y. The Socialist Absurd, the Absurd,
and the Post-Absurd – A Syndrome of Contemporary
Bulgarian Theatre // Canadian Slavonic Papers / Revue
Canadienne des Slavistes. 1994. Vol. 36. № 3 / 4,
Slavic Theatre: New Perspectives. P. 446–448.
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нетт относит такого рода моменты к традиции
изображения «золотого века», но интерпретирует последний как интерлюдию между смертью одной эпохи и рождением новой. Гармония статична, радость безмятежна, но к этому
примешивается осознание кратковременности
происходящего и грусть. Прошлое, застывшее
в виде воспоминания превращается в объект
желания и понимается «скорее, как прекрасный опыт, нежели чем полезный урок»20. Это
возвращает нас к первой модели репрезентации ностальгии – опыту, передаваемому и испытываемому.
Драма амбивалентна по своей природе,
что позволяет ей преодолеть антагонизм тотальности «золотого века» и специфики индивидуального восприятия, поскольку в театре
переживание является одновременно общим и
приватным.
В качестве примера инсценировки «золотого века» Беннетт приводит сцену летнего
вечера во втором действии «Вишневого сада»
Чехова и сцену в трактире «Кабанья голова» из
второй части хроники Шекспира «Генрих IV».
Выбор авторов не случаен. Их тексты чаще
других подвергаются ностальгической интерпретации и культурному ресайклингу21. Пьесы
Чехова ставят на сценах театров во всем мире.
Его драматургия, выросшая из русской литературы, наполненная русским видением и переживанием мира, стала частью мирового насле-

дия. При этом возникают вопросы о культурном трансфере и языке, неотделимые от проблемы ностальгии.
Пьесы Чехова не только регулярно ставятся, но и не менее регулярно «переписываются» в соответствии с традициями той культуры, которая эти тексты воспринимает. В
частности, необычайную популярность драматурга в Британии связывают с ностальгией по
Эдвардианской эпохе22. Причем рецепция чеховских произведений происходит прежде всего на уровне грамматики и синтаксиса – в переводах на английский язык персонажи начинают испытывать ностальгическое томление
по невозможному будущему. Эллиптические
предложения в переводе также создают эффект
«меланхолической нирваны»23. Чеховский
язык, как показывает О. Клименко, оказал влияние на британскую драму XX–XXI вв. (Дж. Б.
Пристли, М. Равенхилла, Т. Стоппарда и др.).
Во Франции Чехов был популяризирован первой волной русской эмиграции, представители которой узнавали в его произведениях «несуществующую Россию, в том числе и
Россию усадебную, с ее особым укладом жизни»24. Писатели-эмигранты включали реминисценции и темы из произведений Чехова в
свои тексты, обогащая «чужую» традицию.
Так случилось с темой проходящего времени,
которая воспринималась «французским зрителем как тема, конечно же, интернациональная,

20

22

Bennett R.S. The Golden Age in the Cycles of History: Analogous Visions of Shakespeare and Chekhov
// Comparative Literature Studies. 1991. Vol. 28. № 2.
P. 161.
21
См., например, монографию: Bennett S. Performing Nostalgia: Shifting Shakespeare and the Contemporary Past. London; NY: Routledge, 1996.
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Klimenko S. Anton Chekhov and English Nostalgia
// Orbis Litterarum 2001. Vol. 56. P. 123.
23
Ibid. P. 129.
24
Дмитриева Е.Е. Игра в Чехова на французской
сцене: ностальгия по усадьбе или ностальгия по
игре? («Дорогой Антуан…» Жана Ануя) // Русская
литература. 2019. № 1. С. 198.
Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

12

Тема номера / Topic of the Issue
НОСТАЛЬГИЯ: ВОСПОМИНАНИЕ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ /
NOSTALGIA: MEMORY – CONSUMPTION – RECONSTRUCTION

Наталья Валерьевна СЕМЕНОВА / Natalia SEMENOVA | Эльжбета ТЫШКОВСКА-КАСПШАК / Elżbieta TYSZKOWSKA-KASPRZAK
| Искусство имитации и сплетений: ностальгия по Чехову в современном театре / The Art of
Imitation and Combination: Chekhov and Nostalgia in Contemporary Theatre |
но все же русская»25.
В современном русском театре ностальгия по Чехову проявляется двумя способами.
Во-первых, есть длительная интертекстуальная
традиция, включающая переработку Чеховских сюжетов и мотивов, начиная с драматургии 1930-х–1980-х гг.26 вплоть до новой волны
постчеховских пьес 1990-х–2000-х гг.27 Ее основными темами являются утрата дома, возвращение домой, поиски корней и рефлексия о
прошлом. После распада СССР, как и в болгарском театре, возникла потребность «обновить» Чехова. Одной из стратегий в противовес британской рецепции стала деконструкция
языка: слияние советского и постсоветского
дискурса, монтаж реплик и прочие эксперименты28. Наравне с этим возникла «противоположная тенденция взаимодействия с чеховским текстом»29 – его продолжение и переосмысление ситуаций, в которые попадают
персонажи сегодняшнего дня («Фирсиада» В.
Леванова, «Французские страсти на подмос25

Там же. С. 206.
См. об этом: Тютелова Л.Г. Чеховский сад в драматургии 70-х – начала 80-х годов (на примере
пьесы В. Арро «Сад») // Последняя пьеса Чехова в
искусстве XX–XXI веков. М: ГЦТМ им. А.А.
Бахрушина, 2015. С. 153–158; Семенова Н.В. «В
этом имении теперь колхоз…»: отзвуки «Вишневого сада» в советской драматургии 1930-х гг. // Последняя пьеса Чехова в искусстве XX–XXI веков.
М: ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2015. С. 137–145.
27
См., например, статью Meerzon Y. Every Home Is
Its Own Private Moscow: Between Geopathology and
Nostalgia in Olga Mukhina’s “Ю/Үоu” // The Slavic
and East European Journal. 2005. Vol. 49. № 4. Pp.
639–658.
28
Щербакова А.А. Чеховский текст в современной
драматургии: автореф. дис. … канд. филол. н.
Тверь, 2006. С. 7.
29
Там же. С. 9.
26
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ковной даче» Л. Разумовской, «Мой вишневый
садик» А. Слаповского, «Русское варенье»
Л. Улицкой и др.).
Хотя Чехов остается классическим «репертуарным» писателем, в его восприятии
наметились определенные сдвиги. Постановка
«Вишневого сада» (2015) в Малом драматическом театре – Театре Европы (СанктПетербург, реж. Л. Додин), получившая премию «Золотая маска» в номинации «Лучший
спектакль в драме, большая форма», представляет собой реализованную ретротопию, когда
ощущение нестабильности мироздания заставляет цепляться за прошлое как за надежную
опору. С.И. Николаевич после премьеры написал: «…обжитая подлинность вещей дает совсем другой настрой. Не реконструкция, не
стилизация, но какая-то былая жизнь, которая
еще сохранилась в виде шкафа из красного дерева, под завязку забитого книгами, которых
никто давно не читал («Многоуважаемый
шкап»), или белого обшарпанного, но очень
родного столика с зеркалом («Столик мой!»),
или очень узкой кровати с металлическим изголовьем, украшенным серебряными шарами
(«Я спала в этой детской»). Самое потрясающее, что все это стоит в проходе между первыми рядами и сценой»30. Эти предметы реквизита, которые можно потрогать, присваиваются зрителем, наделяются его личными воспоминаниями и ассоциациями. Так восстанавливается прерванная связь между эпохами и
возникает чувство единения.
30

Николаевич С.И. «Вишневый сад» в МДТ–
Театре Европы // Николаевич С.И. Театральные
люди. М.: Изд-во АСТ: Редакция Елены Шубиной,
2019. С. 296. Курсив авторов, – Н.С., Э.Т.-К.
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В следующих двух разделах мы рассмотрим три пьесы начала 2000-х гг. – времени, на которое пришелся пик постчеховской
драматургической традиции: «Русское варенье» (2003) Улицкой, «Мой вишневый садик»
(2004) Слаповского и «Четвертая сестра»
(2002) Я. Гловацкого. Особенность этих текстов состоит в том, что на рецепцию Чеховских сюжетов накладываются воспоминания о
советской эпохе, соответственно, различаются
и стратегии ностальгизации в этих произведениях.
В поисках дома и корней
Пьесы «Русское варенье» и «Мой вишневый садик» имеют много общего. Оба текста
были сначала представлены в Европе и лишь
затем поставлены в России. В 1994 г. начальная редакция пьесы Слаповского «Вишневый
садик» получила первую премию на I Европейском конкурсе пьес в Касселе (Германия).
Премьера драмы Улицкой также состоялась в
Германии31. Ориентация на иностранного зрителя отчасти обусловила появление элементов
китча в пьесах (обещание Диснейленда и фигура Микки Мауса в «Русском варенье») и породила феномен экспортной ностальгии. Последнюю можно отнести к разновидности экзоностальгии, когда происходящее эмоционально воспринимается субъектом, находящемся вне культуры, сгенерировавшей текст32.

Действие пьес вращается вокруг продажи дома / семейного гнезда, прерывается воспоминаниями героев и завершается тотальным
разрушением жилого пространства, когда на
сцене остается единственное дерево либо
намек на него (вишневый кустик, который
ищут в финале персонажи Слаповского). При
том, что рефлексия о прошлом становится
неотъемлемой частью текстов, «Русское варенье» и «Мой вишневый садик» воплощают
различные стратегии ностальгизации.
Пьеса Улицкой представляет собой пастиш и имеет черты римейка33. Пространство
«Русского варенья» комбинируется как коллаж
из символов различных эпох: дореволюционной (стулья красного дерева середины XIX в.,
«дедушкин графинчик») и советской (сам
«дачный академический поселок», где расположен старый запущенный дом, около которого растет крыжовник «Заря коммунизма», получен в наследство от лауреата Сталинской
премии академика Лепехина). Организующие
пространство постсоветские реалии не визуализируются, а проникают в текст опосредованно: герои говорят о непрекращающемся
строительстве в Москве, под домом прорывают тоннель для новой станции метро).
История семейного гнезда вписывается
в культурный континуум: «усадьба эта, на месте которой сейчас дача, вместе с сельцом Покровским дана была в приданое нашей прапра… какой-то бабушке еще при жизни Пуш-

31

См. об истории пьесы выступление Л. Улицкой
2008
г.:
URL
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=
25q62B5o5O4 (дата доступа: 30.06.2019).
32
Аналогично сделаны пьесы И. Вырыпаева, в которых обыгрываются категории «своего» и «чужого».
| 3 (36) 2019 |
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

33

Буровцева Н.Ю. «Русское варенье» по рецепту
доктора Чехова (Диалог с классиком в пьесе Л.
Улицкой) // Ярославский педагогический вестник.
2010. № 2. С. 146.
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кина»34. Владельцы дачи в отдаленном родстве
с Наполеоном, Кутузовыми, Аракчеевыми и
Тургеневыми. Даже «Вишневый сад», портрет
автора которого висит на стене в гостиной,
становится частью предания: «Варя, ты бы Чехова почитала. Антон Павлович, конечно, многое насочинял, где-то очернил, где-то приукрасил <…>»; «Чехов изобразил нашу семью несколько иронически» («РВ», 128–129, 151).
На первый взгляд здесь присутствуют
все элементы ситуации, описывающей «золотой век» (застывшее мгновение счастливого
безвременья на сломе двух эпох). Однако
жизнь на даче Лепехиных-Дворянкиных лишена спокойного существования и далека от идеализации35. Персонажи суетятся, дом находится в постоянном движении – он стремительно
ветшает и рассыпается на части: Варвара держит в руках сорванную цепочку от унитаза с
фарфоровой грушей, дверца буфета постоянно
падает, на опасные места ставятся стулья, что,
впрочем, никого не уберегает от падений. Все
это, скорее, свидетельствует о том, что Улицкая продолжает чеховскую традицию десакрализации пасторали36. Не случайно интермедия
34

Улицкая Л. Русское варенье // Улицкая Л. Русское варенье: пьесы. М.: Астрель, 2012. С. 177. Далее при цитировании пьесы в скобках указывается
«РВ» и номер страницы.
35
По мнению А. Сантессо, центральный концепт
ностальгии – не столько прошлое в качестве объекта желания, сколько его идеализация и переживание счастливого опыта. Говоря далее о пасторальной ностальгии, исследователь считает ее зерном
именно «счастливое воспоминание» // Santesso A.
A Careful Longing. The Poetics and Problems of Nostalgia. Newark: University of Delaware Press, 2006.
Pp. 13, 27–28.
36
Анализ десакрализации идиллии в «Вишневом
саде» см.: Aliev B. Desacralizing the Idyll: Chekhov’s
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между первым и вторым действием содержит
реплики, последняя из которых измененная
цитата из «Трех сестер»:
«–Не надо идеализировать прошлое!
–Не надо идеализировать будущее!
<…>
–Не надо идеализировать прошлое!
–Теперешняя жизнь будет со временем
казаться странной, неумной и грешной…»
(«РВ», 159).
С другой стороны, обращают на себя
внимание несколько странных образов в «Русском варенье»: периодически мелькающий
Микки Маус и внесценический персонаж – дядя – «гибрид Чапаева с балалайкой» («РВ»,
159), а также фраза Ростислава, провозглашающего на развалинах дома, «Здесь будет Диснейленд!» («РВ», 233). Улицкая на протяжении
пьесы продолжает не только традицию десакрализации пасторали, но и выстраивает отношения преемственности с советской массовой культурой. Герои последней «не Микки и
Мини Маус, а Пушкин – Горький – Маяковский – Чапаев – Стаханов», и претендует она
на создание «имперского Диснейленда мирового масштаба»37. В постсоветскую эпоху
культурные границы размываются, и мышонок
Диснея начинают соседствовать с Сарой Бернар, Владимиром Соловьевым и Чеховым.
В результате, чувство ностальгии в пьесе «Русское варенье» используется для размышлений о доме и бездомности38, разрыве с
Transformation of the Pastoral // The Russian Review.
2010. Vol. 69. № 3. Pp. 470–476.
37
Бойм С. Китч и социалистический реализм // Новое литературное обозрение. 2015. № 15. С. 58.
38
Якушева Л.А. Драматургия дачной жизни в реальности и художественном произведении // ЯроМеждународный журнал исследований культуры
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корнями, наследии и наследовании семейных и
культурных традиций. Урбанистические изменения, которые происходят в настоящем, превращают родовое гнездо из имущества, передаваемое последующим поколениям, в призрак, воплощением которого становится одинокое дерево в финале на сцене.
Если в «Русском варенье» доминантой
ностальгии является пространство, то в «Моем
вишневом садике» – это время. Пьеса Слаповского соткана из воспоминаний, принадлежащих разным персонажам. В основном, это
личные переживания: самоубийство отца
Азалканова, игра в импровизационном театре,
школьная влюбленность и др. Есть и комически-бытовые воспоминания пенсионера дяди
Вани Воткина и торговки Раняевой, и чистая
эмоция – «Я люблю вспоминать, но мне еще
нечего вспоминать»39. Их триггером становится старый чердак («Здесь, на этом чердаке мы
мечтали о будущем!», «МВС»), куда собираются герои, чтобы отпраздновать свадьбу
Азалканова.
Ностальгия и сопутствующий ей мотив
мечты идеализируют освещаемое событие,
маркируют моменты горько-сладкого счастья.
Даже детская зависть к дочке обеспеченных
соседей становится коллективным переживанием, пробуждая в малосимпатичных героях
лучшие чувства: «Она конфеты жрала, а я фантики подбирала. И вот, верите, нет? – стою за
прилавком, год, что ли, назад, смотрю – она,
славский педагогический вестник. 2015. № 5. С.
344.
39
Слаповский А. Мой вишневый садик // URL:
https://slapovsky.ru/пьесы/мой-вишневый-садикпьеса. (дата обращения: 30.07.2019). Далее при цитировании пьесы в скобках указывается «МВС».
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Виктория! <…> Я ее сразу узнала, но вида не
подаю. Спрашиваю вежливо: вам чего изволите, мадам? Нам конфеток шоколадненьких
двести грамм! Ты понял, нет? Привычка-то
конфетки кушать осталась, а денежек-то шиш,
вот она и – двести грамм! Ну, я ей наваливаю
не меньше килограмма, даже на весы не ложила – на! Жри на здоровье, пока кишки не склеятся! Она говорит: не могу понять своего
недоумения, с какой стати такой презент? Ну,
тут я напомнила ей про фантики и про наше
босоногое детство. Она расплакалась, дура… Я
тоже…» («МВС»).
Границы между прошлым, настоящим и
будущем стираются. В списке действующих
лиц сталкиваются персонажи, которые характеризуются как «герой не нашего времени» и
«будущий хозяин всего» («МВС», курсив наш,
– Н.С., Э.Т.-К.). Молодая пара во время свидания воображает, будто они смотрят сейчас на
себя спустя полвека. А сцена свадьбы представляет собой атемпоральную идиллию «золотого века», описанную Беннеттом. Есть в
пьесе и пасторальный мотив побега из действительности, когда Азалканов предлагает
Маше создать скромный детский театр, где он
будет режиссером, а она его ассистентом, –
отсылка к «Золотому ключику» А.Н. Толстого.
Однако герой останавливает свою игру в альтернативную реальность прежде, чем попадает
в «ловушку утопии» (Д.Г. Горин).
Дом, где происходит действие, в отличие от героев «Русского варенья», никто не хочет сохранять и никому не жаль, когда в итоге
он разрушается. У персонажей есть только
воспоминания, связанные с чердаком, но нет
корней. В финале Азалканов приходит на развалины и начинает искать то, что осталось от
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вишневого кустика – этот намек на дерево
символизирует надежду и стремление к обретению корней, а также мечту о будущем.
Четвертая сестра
В польском восприятии драмы автора
«Чайки», продолжающемся свыше ста лет,
можно заметить ряд существенных изменений,
связанных, в основном, с историей польскорусских отношений. В начале XX в. Чехов для
поляков был представителем захватчиков во
время разделов Речи Посполитой и «русскость» его пьес в сочетании с отсутствием
традиционного действия и углубленным психологизмом не признавались польскими зрителями40. После октябрьской революции драматург ассоциировался с миром ценностей большевистской России, а после Второй мировой
войны был одним из авторов, предлагаемых
правительством для популяризации культуры
нового союзника. Со временем драмы Чехова
дождались внимательного прочтения, став излюбленными пьесами польской интеллигенции41.
В истории польских постановок драмы
«Три сестры» (которая станет впоследствии
отправной точкой для польского писателя
Я. Гловацкого в процессе создания пьесы
«Четвертая сестра») отмечается большой интерес к ней театров и зрителей, причем спектакли по этой пьесе, как и по другим пьесам Чехова, ставили также самые выдающиеся ре-

жиссеры. В 1960-е гг. в польских театрах было
14 постановок этой пьесы, среди них самая известная – режиссера Э. Аксера в 1963 г., соединившая традиционную форму и современную идею.
В следующем десятилетии прошло 11
премьер «Трех сестер», в числе которых гротескный спектакль А. Ханушкевича, положивший начало нетрадиционному прочтению
драмы (1971), и известная постановка А. Бардини в Театре Польского телевидения (1974).
Из-за военного положения в Польше 1980-е гг.
ознаменовались уменьшением внимания к
культуре, в связи с чем понизился интерес и к
драматургии Чехова. Самая известная инсценировка этого периода – постановка К. Кельма
в духе Беккета (1987).
После 1989 г., в свободной Польше репертуар театров уже не устанавливался под
давлением властей, и Чехов на несколько лет
исчез с польской сцены, чтобы постепенно
вернуться в разных по форме постановках.
В XXI в. можно отметить как традиционные спектакли, соответствующие указаниям
автора, так и новаторские, которые изменяют
чеховский замысел путем осовременивания. К
новаторским можно отнести спектакль
«Они»42 М. Пенцикевич с явно феминистическим уклоном, а также психоаналитические и
совершенно современные «3 сестры» Юльки
Викторианской (псевдоним П. Крущинского) –
обе постановки 2006 г.43

40

Poźniak T. O pierwszych inscenizacjach sztuk
Czechowa w Polsce // «Kwartalnik Instytutu PolskoRadzieckiego». 1955. № 3 (12). P. 24–28.
41
Lappo I. Teatr Czechowa w Polsce. Lublin:
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii SkłodowskiejCurie, 2010. P. 9–22.
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42

На польском языке «One» – местоимение женского рода.
43
Данные о польских постановках приведены по
книге: Lappo I. Teatr Czechowa w Polsce.
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Различные интерпретации пьес Чехова в
быстро меняющейся действительности ушли
далеко от авторского замысла и стали для современного зрителя привычными44. Ностальгия по Чехову проявилась в разных – часто
противоположных формах. Одной из них является возвращение к традиции, которое можно
заметить, например, в постановке «Дяди Вани»
в Польском театре в Варшаве в 2017 г. Спектакль в режиссерской версии И. Вырыпаева
критика объявила лучшей инсценировкой Чехова в Польше за последние годы45. Необычность постановки русского режиссера, как ни
странно, заключалась в традиционном, классическом подходе, соответствующем замыслу
автора. Вырыпаев утверждал, что «современность нашего Чехова не заключается в том, что
персонажам приходится надевать кроссовки, а
действие сопровождается записью видеокамеры. Современность <…> состоит в способе
коммуникации»46. Верность постановки по отношению к тексту пьесы высоко оценила критика, а Т. Домагала заявил, что «“Дядя Ваня”

44

Наглядным примером этой тенденции, кроме новаторских спектаклей «Трех сестер», можно считать постановку «Дяди Вани» под измененным заглавием «Алмазы – это уголь, который взялся за
работу. After Чехов: Дядя Ваня» – Драматический
театр в Валбжихе, 2008 год. Постановщики – П.
Демирский и М. Стжемпка перенесли действие
драмы в Польшу рубежа XX–XXI вв. и столкнули
чеховских героев с экономическими и политическими переменами того времени.
45
См.: Fijołek M. Powrót marnotrawnego: “Wujaszek
Wania” w Teatrze Polskim // “Gazeta Polska
Codziennie”. 2018. № 30. P. 13–15.
46
Bończa-Szabłowski J. Czechow jak amerykański
serial // “Rzeczpospolita”. 2017. № 24. P. 15.
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Вырыпаева <…> настолько классичный, что
просто авангардный»47.
Совершенно другой способ выражения
ностальгии – это новаторство, доведенное до
абсурда. Такую стратегию применил Гловацкий в пьесе по чеховским мотивам «Четвертая
сестра». Драма впервые была инсценирована в
конце 1999 г., а опубликована – в 2002 г. Гловацкий – один из лучших польских драматургов – сочинял пьесы с 1970-х гг. Они ставились
на сценах знаменитых мировых театров, в том
числе в Лондоне, Нью-Йорке, а также в
Москве и Санкт-Петербурге. Самые известные
из них «Замарашка», «Охота на тараканов»,
«Фортинбрас спился», «Антигона в НьюЙорке» и «Четвертая сестра».
О своей драме «Фортинбрас спился»,
отсылающей к «Гамлету», автор сказал: «Мир
– это гигантская библиотека. Я люблю обращаться к тому, что уже написано: мифам, архетипам, сказкам. Люблю писать на другой
странице уже записанного текста»48. Это мнение можно отнести и к «Четвертой сестре»,
которая явно апеллирует к драме Чехова.
«Четвертая сестра» была написана по заказу Я.
Векслера – тогдашнего директора Польского
театра во Вроцлаве, и именно в этом театре в
декабре 1999 г. состоялась премьера пьесы в
постановке А. Глинской. Через несколько дней
47

Domagała T. Mówi mi wuju – O “Wujaszku Wani”
w reż. Iwana Wyrypajewa w Teatrze Polskim w Warszawie,
2017//
URL:
http://domagalasiekultury.pl/2018/01/08/mowi-miwuju-o-wujaszku-wani-rez-iwana-wyrypajewa-teatrzepolskim-warszawie (дата обращения: 12.05.2019).
48
Cieślak J. Głowa nie od parady // “Teatr. Przegląd”.
2017.
№
11.
URL:
/http://www.teatrpismo.pl/ludzie/1884/glowa_nie_od_parady/
(дата
обращения: 05.06.2019)
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после
этого
пьеса,
поставленная
В. Ковальским, вошла в репертуар варшавского драматического театра «Повшехного».
Заглавие отсылает к «Трем сестрам», к
тому же действие происходит в России, а у
персонажей имеются свои прототипы в чеховской драме. На интертекстуальную связь пьесы
с драмой Чехова указывает сам автор: «Моя
новая пьеса “Четвертая сестра” вдохновлена
чеховскими “Тремя сестрами”, но это не выдуманное продолжение, не новая версия, не
пастиш – просто ироническая аллюзия на чеховскую пьесу и указание на дальнейшее движение вниз, куда скатывается послечеховский
мир»49.
Чехов существует в пьесе Гловацкого
как «отправная точка, аллюзия, или иронические кавычки»50. Это касается не столько действия произведения, сколько мира ценностей.
Мир «Трех сестер» и драмы Гловацкого отделяет одно столетие. Оказывается, на этой временной дистанции мир изменился настолько,
что трудно в героях Гловацкого отыскать менталитет чеховских прототипов. В мире Чехова
честь, верность, принципиальность, любовь,
служение общественным идеалам – это признаваемые русской интеллигенцией ценности.
Надежды на лучшую жизнь следующих поколений не сбылись, а ценности, за которые боролись, превратились в собственную карикатуру. Как заметил польский драматург: «<...>
сегодняшняя Москва мало общего имеет с
49

Москва глазами поляка, «Радио Свобода» 28 ноября 2002, https://www.svoboda.org/a/24202960.html
(дата обращения: 10.05.2019), перевод текста из
«New York Times» от 17 ноября 2002.
50
Baniewicz E. Strach się bać // “Twórczość”. 2000.
№ 3. P. 141.
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Москвой времен Чехова. Нет сейчас троек, и
слишком мало осталось высокодумых мечтателей. <...> В XXI веке, наряду с традиционными четырьмя элементами – огнем, водой,
землей и воздухом – появился пятый: деньги»51.
Культ золотого тельца заменил прежние
ценности, религию, идеологию, чему служат
вездесущие СМИ. Деньги управляют миром и
являются основной мотивацией действий героев – благодаря деньгам можно приобрести славу, власть, успех; они влияют на судьбу человека.
Герои драмы Гловацкого – это жители
Москвы, но это пьеса не только о ней. Столица
России – это символ глобальной деревни, в которой СМИ и визуальная культура формируют
общественную жизнь. Персонажи «Четвертой
сестры» живут в мире, созданном СМИ и популярной культурой, воспринимают действительность сквозь призму телевизионных сообщений и на этой основе создают свой образ
мира и человека. В драме указываются существенные последствия такого влияния СМИ на
состояние человека конца XX – начала XXI в.52
Гловацкий затрагивает проблему дезориентации современного человека. Ценности,
представленные в драматургии Чехова, оказываются неоднозначными или даже неактуальными. Персонажи «Четвертой сестры» мечта51

Москва глазами поляка, «Радио Свобода» 28 ноября 2002, https://www.svoboda.org/a/24202960.html
(дата обращения: 10.05.2019), перевод текста из
«New York Times» от 17 ноября 2002.
52
Popczyk-Szczęsna B. Powtórzenia i powroty: o
dramaturgii
Janusza
Głowackiego.
Katowice:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. P. 194–
196.
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ют о лучшей жизни, но, когда им кажется, что
цель достигнута, все ускользает и они остаются ни с чем.
Таня переживает смерть принцессы Дианы и Доди Аль-Файеда как потерю членов
своей семьи, но жертвы войны в Косово уже ее
не так волнуют. Она мечтает об одежде Версаче и Армани, а главное – о богатом мужчине –
владельце спортивного BMW, с которым она
будет путешествовать по экзотическим странам, где все красиво, как показывали по телевизору. Ее любимый фильм – это «Красотка»
(“Pretty woman”). История о современной Золушке дает ей надежду на лучшую жизнь, несмотря на то, что главная героиня была проституткой. Жених Костя дарит Тане иллюзию
лучшей жизни, а ее не интересует факт, что
большие деньги он нажил, торгуя оружием и
наркотиками. Героиня хочет верить, что любимый был честным человеком, а мафиози
убили его по ошибке.
Вера по образованию и складу ума –
гуманитарий. Не находя в жизни своих идеалов, она убегает от действительности в литературу. Раньше девушка была влюблена в Юрия
– депутата Думы. Родив от него ребенка, Вера
стала матерью-одиночкой после того как рассталась с лишенным моральных принципов
политиком-карьеристом. Третья сестра – Катя
– с юридическим образованием работает в
цирке и ворует у тигра мясо. Она влюбляется в
американского режиссера и помогает ему получить кинопремию Оскар. Две старшие сестры также остаются под влиянием образцов,
популяризированных в СМИ и ассоциирующихся с успехом и богатством.
Мечта о деньгах остается лейтмотивом
пьесы Гловацкого. Через сто лет после созда| 3 (36) 2019 |
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ния «Трех сестер» надежды Вершинина и
Ирины не сбылись, люди не стали жить лучше
и счастливее, так как питаются миражами, а
собственное счастье отождествляют с материальным благополучием, с гарантирующим богатство партнером. Истории всех трех сестер в
пьесе Гловацкого являются сказками о Золушке53, причем они не завершаются счастливой
встречей героев, а доведены до момента разочарований, обид, расставаний.
Героем очередной сказки о Золушке
становится приемный сын Коля – он же четвертая сестра. Именно Коля – как в Золушке –
выполнял все домашние обязанности и работу
по хозяйству, пока сестры не велели ему сыграть роль в документальном фильме американского режиссера – возлюбленного Кати. Приемный брат, притворяясь проституткой Соней,
рассказывает перед камерой о своей жизни,
что позволяет режиссеру получить премию
Оскар. Коля едет в Америку как Соня и возвращается со случайно замененным чемоданом, наполненным деньгами. В сюжете Гловацкого о Золушке жизнь героев меняет не
любовь, а богатство. К богатым Вере и Кате
возвращаются их мужчины, а брат становится
решительным, властным бизнесменом.
Автор пьесы играет сюжетами и литературными образами, меняя их смысл. Портреты персонажей далеки от чеховских прототипов, они изображаются в шутливом и гротескном плане, что не лишает их трагизма. Наиболее близким к поэтике автора «Трех сестер»
53

На мотив Золушки в «Четвертой сестре» обращает внимание Э. Баневич в книге “Dżanus”:
Baniewicz E. Dżanus. Dramatyczne przypadki Janusza
Głowackiego. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy,
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кажется отец – генерал. Пожалуй, только он
остается верен старым ценностям. Для него
важнее денег – имперская идея, милитаристическая сила страны. Его реплики похожи на
экзистенциальные терзания героев Чехова,
например: «Человек полон сил и желания изменить мир – и вдруг он замечает, что уже
семь часов вечера, и водку уже не продают»54.
Замечания по поводу абсурдности жизни делают также сестры. Сравнивая давние
времена с настоящим, Вера замечает: «Возможно, мир когда-то был более жестоким, но
таким глупым, как сейчас, он никогда не был»
(«ЧС»). Эта оценка дана не только по отношению к Москве или России – в другом высказывании героиня утверждает, что «<...> вы меня в
Америку отправляете. Да к тому же там,
наверно, такой же бардак, как и здесь» («ЧС»).
В свою очередь Катя, рассматривая картину
Шагала с мальчиком, висящим вверх ногами,
задумывается над состоянием современного
мира и человека: «<...> мне кажется, что вся
Россия висит в воздухе вниз головой. И мы с
ней. И что дальше: мы упадем лицом вниз и
останемся без зубов? Или у нас есть еще
надежда?» («ЧС»).
Надеждой назвали дочку Веры, которая
убивает автоматом Калашникова всех героев,
кроме бабушки в бронежилете, и попадает в
исправительную колонию для младенцев55.
54

Гловацкий Я. Четвертая сестра / пер. Б. Тух.
URL:
http://www.theatrelibrary.ru/authors/g/glovackiy_yanush (дата обращения: 12.06.2019). Далее при цитировании в скобках
указывается «ЧС».
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Она уже успела продать права на экранизацию
своей предстоящей книги. Финал, как и другие
эпизоды драмы, трагичен, лишен надежды, но
и смешон, комичен56. В пьесе Гловацкого
намечаются черты гротеска: ужас, отчаяние,
трагизм смягчаются фарсом, комизмом. Гиперболизация, карикатура, деформация, контраст как в образах героев, так и в построении
сюжета изображают потерю нормы в современном мире, отсутствие идеалов, кризис
межчеловеческих отношений, обусловленных
сегодня стремлением к успеху и богатству.
Чеховские герои жили надеждой на
лучшее будущее следующих поколений, думали, что жертвуют своей жизнью, полной страданий, ради них. Их убеждение было основано
на системе принципов и идеалов: честь, истина, верность в любви воспринимались вполне
серьезно57. Созданный Гловацким образ мира,
управляемого сумасшедшим стремлением к
материальным благам, славе, ведущим к дегуманизации жизни, распаду моральных принципов, разрушению традиционных идеалов,
связан с ностальгией по давним временам, по
давнему восприятию жизни и с преданностью
ценностям. Сам автор отметил, что написал
реалистический «реабилитационный центр для новорожденных».
56
А. Задрожна предлагает толкование окончания
как необходимость замены старого мира новым,
представленным в образе ребенка. Zadrożna А.
Spotkanie z «Czwartą siostrą» Głowackiego. URL:
https://strefakultury.org.pl/relacja-ze-spotkania-zczwarta-siostra-glowackiego/
(дата
обращения
10.06.2019).
57
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пьесу о том, как в нашем абсурдном мире любовь пытается продержаться в сложное время58. Д. Шимборска в рецензии одной из постановок драмы Гловацкого утверждает, что
заглавная четвертая сестра – это любовь59.
Хотя Гловацкого трудно назвать моралистом, его пьеса заставляет задуматься над
современным человеком в мировом масштабе,
не только в России. Явную отсылку к «Трем
сестрам» можно воспринимать как ностальгию
по экзистенциальным раздумьям, психологической глубине персонажей, миру идеалов,
представляемых Чеховым. Гловацкий строит
мир своей пьесы на основании элементов и
стратегий популярной культуры, использует
карикатуры, стереотипы, распространенные
сюжетные схемы. Писатель создает горькоироничный образ сегодняшнего мира и культуры, за которым скрывается тоска по глубине
рефлексии, переживания, свойственная драмам
Чехова.

Заключение
Подводя краткий итог, мы рассмотрели
три стратегии рецепции чеховской традиции –
пространственная ностальгия (пастиш) в пьесе
«Русское варенье», временнáя ностальгия (ретроспекция и «золотой век») – в «Моем вишневом садике», и антиностальгия (ироническая
аллюзия и абсурдизация) в «Четвертой сестре». Ключевыми темами анализируемых пьес
являются размышления о корнях и наследии,
современном консьюмеризме, вечных ценностях, идентичности и месте человека в мироздании. Несмотря на различие в менталитетах,
авторы стремятся найти универсальное начало
в предлагаемых зрителю историях.
Таким образом, наблюдается отход от
дихотомии algia и nostos. При этом, экспортная
ностальгия, как одна из разновидностей экзоностальгии, становится мостиком между культурами, помогает преодолеть барьер принадлежности / непринадлежности и восстановить
оборванные нити.
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«РАБОТЫ СКОРБИ» И ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСА ПАМЯТИ
В ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЕ КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВВ.*
Цель статьи – проанализировать процесс
формирования польского дискурса памяти на рубеже XVIII–XIX вв., то есть в период, непосредственно последовавший за разделами Речи Посполитой в конце XVIII в. Основным инструментом
анализа является психоаналитический подход к
культуре, основанный на концептах травмы и
скорби, а также теория дискурса М.Фуко в ее современной интерпретации. Дискурс памяти рассматривается как ответ польской культуры на
травму разделов, которые поставили под угрозу
польскую идентичность. После разделов возникло
несколько вариантов будущего для польской памяти и идентичности. От выбора того или другого
зависел способ определения метаобъекта дискурса
памяти, ответ на вопрос, о какой памяти идет речь.
Одним из вариантов был «антикварный дискурс»
памяти о Речи Посполитой и поляках, которых
больше не существует. Иначе говоря, речь шла о
необходимости создать позитивный облик польской цивилизации для потомков, которые будут
рассматривать ее как одну из исчезнувших цивилизаций прошлого. Однако эта форма рефлексии о
памяти не стала господствующей в польской культуре периода разделов. Главным направлением
развития польского дискурса памяти стала рефлексия о памяти польского народа, который продолжает свое существование и нуждается в историческом сознании для себя. Эта опция в свою очередь
содержала два варианта. Можно было создать дис-
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курс памяти, основанный на политической истории
Речи Посполитой и необходимости ее реституции.
Другая опция была связана с апелляцией к славянским языческим догосударственным истокам, которые требовалось спасти от забвения и вернуть
польскому народу. В процессе обсуждения всех
этих вариантов и моделей в польской культуре был
создан дискурс памяти, в котором были сформулированы многие проблемы, являющиеся актуальными и в современных memory studies (память и
идентичность, память и забвение в культуре, политика памяти, институты памяти, память и историография и др.). Разработка дискурса памяти была
связана в это время с созданием различных культурных институтов и практик, сыгравших значительную роль в формировании польского национального самосознания.
Ключевые слова: дискурс, травма, скорбь,
память, идентичность, разделы Польши, романтизм, сентиментализм, институты памяти.

* В основе статьи лежит доклад, прочитанный автором
на Международной научной конференции «История,
память, идентичность: теоретические основания и исследовательские практики» (Москва, 3–4 октября 2016
г.), организованной Лабораторией «Исследования исторической памяти и интеллектуальной культуры» Института всеобщей истории РАН, при поддержке Общества
интеллектуальной истории.
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WORK OF MOURNING
AND DEVELOPMENT OF DISCOURSE OF
MEMORY IN POLISH CULTURE OF THE
LATE XVIIITH – THE EARLY XIXTH
CENTURIES
The article is aimed at analysis of the process
of development of the Polish discourse of memory at
the turn of XVIII–XIX centuries, i.e., in the period
immediately following the Partitions of the PolishLithuanin Commonwealth in the late XVIIIth century.
The main tools of analysis are the psychoanalytic approach to culture, based on the concepts of trauma and
mourning, as well as the theory of discourse by M.
Foucault in its contemporary interpretation. The discourse of memory is interpreted as a response of Polish
culture to the trauma of the Partitions which threatened
the Polish national identity. After the Partitions there
were several options for the future development of
Polish memory and identity. The choice of any of them
meant the choice of definition of a meta-object of discourse of memory, that is the answer to the question of
what it was relevant to. One of the options was the
“antiquarian discourse” of memory of the Commonwealth and the Polish people, which, subsequent to the
Partitions, no longer existed. In other words, it was
about the need to create a positive image of the Polish
civilization for descendants who will consider it as one
of the disappeared civilizations of the past. However,
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this form of reflection on memory did not become
dominant in the Polish culture of the Partition period.
The main direction of development of the Polish discourse of memory was the reflection on the memory of
the Polish people, which continued to exist and needed
historical consciousness for themselves. This option, in
its turn, contained two possible directions of development. One of them meant development of a discourse
of memory based on the political history of the Commonwealth and the need for its restitution. Another
option was to appeal to the Slavic pagan pre-state origins, which had to be saved from oblivion and returned
to the Polish people. In the process of discussing all
these options and models, Polish culture created such a
discourse of memory, in which many questions relevant to contemporary memory studies (memory and
identity, memory and forgetting in culture, memory
politics, memory institutions, memory and historiography, etc.) were posed. Development of discourse of
memory was associated at that time with creation of
various cultural institutions and practices that played a
significant role in the development of the Polish national identity.
Key words: discourse, trauma, mourning,
memory, identity, the Partitions of Poland, romanticism, sentimentalism, institutions of memory.
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«… резкая тоска стала ясною,
осознанною болью…»
В. Маяковский
Понятие дискурса многозначно. Существует множество определений дискурса и
направлений его анализа. Мы в данном случае
будем исходить из понимания дискурса как
речи, вписанной в коммуникативную ситуацию и выражающей социальное содержание.
Это, по определению Н. А. Арутюновой,
«речь, погруженная в жизнь»1. Главное, что
отличает дискурс от других видов языковой
деятельности, это его вписанность в социальный контекст. Дискурс тесно связан с социально-культурными практиками и институтами. Он производится ими и сам является необходимым элементом их функционирования.
Поэтому дискурс определяется прежде всего
своей тематикой – «дискурс чего?», «какой
дискурс?», также важно и то, кто говорит и зачем, с какой внеязыковой ситуацией этот дискурс связан и как он хочет на нее повлиять.
Нас будет интересовать дискурс памяти в той
ситуации, в которой оказалось польское общество и польская культура непосредственно после разделов Речи Посполитой в последней
четверти XVIII в.
Разделы Речи Посполитой:
дискурс-память-травма-скорбь
Для того, чтобы возник и развился
«дискурс памяти» требуется определенная социально-политическая ситуация, делающая его
1

Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 136–137.
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востребованным. Одновременно и сам этот
дискурс становится важной составной частью
того социально-политического контекста, в
рамках которого он производится, источником
культурных значений и смыслов для социальных групп и производимых ими социальных
практик.
На протяжении последних двух столетий, во всяком случае в рамках европейской
культуры, можно выделить несколько волн
подъема интереса к проблеме форм присутствия и функций прошлого в настоящем. Это
по крайней мере три «мемориальных бума».
Если рассматривать ретроспективно, то первым и самым недавним был, и возможно еще
продолжается, «мемориальный бум» последней четверти XX – начала XXI вв., приведший
к возникновению понятия «культурной памяти» (Я. Ассман) и формированию «memory
studies». Предшествующий ему период такого
подъема интереса к памяти имел место примерно в первой трети ХХ в., когда были введены в употребления такие понятия, как «коллективная память» (М. Хальбвакс), «социальнаая память» (А. Варбург), были сформулированы первые концепции исследований внеиндивидуальных аспектов памяти. Удаляясь далее в глубину времени, мы находим очередной
такой период на рубеже XVIII–XIX вв., когда
революционные социально-политические изменения породили волну интереса к традиции,
рефлексию о роли «предрассудков» в жизни
общества, а также сформировали феномен
«историзма», оказавший большое влияние на
науку и культуру.
Каждая из этих «волн» была связана с
формированием констелляции факторов при-
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мерно одного и того же типа: 1. Изменения в
области медиа, в системе средств хранения
информации и коммуникации: 2. Радикальные
социально-политические изменения; 3. Кризис
господствовавшей до сих пор концепции исторического процесса.
Статья посвящена анализу процесса
формирования «дискурса памяти» в польской
культуре начала XIX вв. Этот период в истории польской культуры связан с переживанием
и освоением травмы разделов Речи Посполитой последней трети XVIII в. В этих событиях
своеобразным образом преломились общие
для периода рубежа XVIII–XIX вв. факторы,
повлиявшие на общеевропейский подъем интереса к роли прошлого в культуре. Раздел европейского государства европейскими державами в эпоху Просвещения был беспрецедентным событием и означал для польского общества радикальное изменение социальнополитических условий, а для польской культуры – кризис базовых представлений об истории, прогрессе, Просвещении и разуме. Все это
сопровождалось распространением печатной
книги и превращением чтения в массовую
культурную практику, а также созданием новых форм коммуникации интеллектуалов, таких как научная печать, научные общества,
музеи и т.д.
Понятие травмы нуждается здесь в некотором уточнении. Это понятие достаточно
популярно в исследованиях коллективной памяти. Однако на практике исследователь памяти имеет дело не с травмой как таковой, а с ее
последствиями, горем, скорбью2. Травма ха-

рактеризуется молчанием, ее суть в утрате
способности субъекта, испытавшего травму, к
смыслообразованию. От момента травмы до
начала ее проработки, начала «работы скорби», которая оставляет после себя определенные следы в виде текстов, ритуалов и других
культурных артефактов проходит обычно некоторое время (обычно, в связи с этим говорят
про «эффект пятидесяти лет»). В случае с разделами Речи Посполитой такой временной
разрыв трудно обнаружить. «Эффект пятидесяти лет» должен был бы сработать к 1840-м
гг., что, очевидно, слишком поздно. К этому
времени польская культура уже давно создавала самые разные формы проработки травмы
разделов. Объяснением этого может быть тот
факт, что почти вся вторая половина XVIII века и особенно сам период разделов, занявший
около двадцати лет, была наполнена ощущением надвигающейся катастрофы. Для политической и культурной элиты страны это время было наполнено борьбой политических сил,
программ и проектов по реформированию и
спасению государства, самыми яркими проявлениями которой были Барская конфедерация
1768-1772 гг., создание Эдукационной комиссии в 1773 г. и принятие Конституции 3 мая
1791 г., восстание Т. Костюшко 1794 г. Само
травматическое событие – гибель государства
– оказалось сильно растянутым во времени.
Поэтому, вероятно, поиск языка постравматического описания реальности представителями

2

ksandr Etkind, and Julie Fedor. New York. Palgrave
Macmillan, 2013.

Подробнее об этом см.: Memory and Theory in
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культурной элиты начался уже в процессе получкния самой травмы3.
При этом господствующая шляхетская
идеология сарматизма довольно успешно
«экранировала» ситуацию и заслоняла от
большинства шляхты суть происходящего.
Практически уже со времен союза Петра Великого и Августа Сильного Речь Посполитая
начинает утрачивать суверенитет и становится
ареной противоборства европейских империй.
Однако «сарматская мегаломания» не позволяла «политическому народу» Речи Посполитой,
ее шляхте, в массе своей трезво взглянуть на
положение страны4.

3

Восстание Барских конфедератов рассматривают
иногда как первое национально-освободительное
восстание “avant la lettre”, в одном ряду с восстаниями 1830 и 1863 гг., хотя оно произошло еще даже
до первого раздела Речи Посполитой и несло на
себе многие черты средневековой феодальной войны.
4
Современный польский исследователь Ян Сова
ставит вопрос даже более радикально, говоря о
том, что фактически Речь Посполитая как суверенное государство перестало существовать с окончанием правления династии Ягеллонов в 1572 г. Разделы XVIII в. только формально утвердили давно
сложившееся положение вещей. Тогда, по мнению
автора, использующего в данном случае психоаналитическую перспективу анализа, на протяжении
почти двухсот лет катастрофа Речи Посполитой
бессознательно-невротически переживалась массовым сознанием, пытавшимся защититься от
«столкновения с реальностью» разработкой сарматских идей величия, богоизбранности и абсолютной исключительности Речи Посполитой (см.:
Sowa J. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania
z nowoczesną formą. Kraków. UNIVERSITAS, 2012.
S. 239–240).
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Посттравматический дискурс памяти
В ситуации, возникающей в культуре в
результате проработки травмы, следует ожидать появления «дискурса памяти», активизации рефлексии о роли прошлого и памяти о
нем в жизни общества. Говоря о «дискурсе памяти», мы имеем в виду тематическую сторону
дискурса, «метаобъект высказывания» (одна из
инстанций дискурса наряду с метасубъектом и
метаадресатом дискурса). Метаобъект дискурса – референтная сторона высказывания, она,
по М.Фуко, конституируется «<…> не «вещами», «фактами», «реалиями» или «существами», а законами возможности, правилами существования объектов, которые там названы,
обозначены или описаны, и отношений, которые оказываются там подтвержденными или
отвергнутыми»5. Тематическая сторона дискурса определяется именно «совокупностью
таких (преимущественно неэксплицированных) «правил существования»6.
К основным законам и правилам существования формирующегося после разделов
польского «дискурса памяти» можно отнести
прежде всего утверждение/отрицание существования польского народа и решение вопроса о возможности восстановления Речи Посполитой. Речь, таким образом, идет о дискурсе,
посвященном не просто памяти, а памяти
польского народа Республики. Однако, важно
было установить, существуют ли этот народ и
5

Фуко М. Археология знания. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»; Университетская книга, 2004.
С. 180.
6
Тюпа В.И. Дискурсивные формации: очерки по
компаративной риторике. М.: Языки славянской
культуры. 2010. С. 79.
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Республика? Стремительное исчезновение государства, которое еще совсем недавно претендовало на роль по крайней мере региональной
сверхдержавы, заставило польскую интеллектуальную элиту заново переосмыслить прошлое и начать долгий (продолжавшийся весь
«долгий польский XIX век») процесс создания
нарративов национальной идентичности. Идея
«польскости» до сих пор отождествлялась с
идеей шляхетской республики, управляемой
дворянским «народом». Исчезновение этой
государственности требовало либо изменить
концепцию народа, либо признать, что «поляков больше нет». К последнему варианту
склонялся, например, государственный историограф последнего короля Речи Посполитой
епископ Адам Нарушевич, когда на просьбу
Станислава Августа продолжать писать начатую им «Историю Польши» ответил отказом,
сказав, что «поляков больше нет» и писать ему
более не для кого. Участник Тарговицкой конфедерации граф Станислав Щенсный Потоцкий (Stanisław Szczęsny Feliks Potocki) в письме Северину Ржевускому в январе 1796 г. (т.е.
через несколько месяцев после окончательного
оформления ликвидации Речи Посполитой)
писал: «Я уже не говорю о будущем Польши и
о поляках. Исчезло уже и это государство, и
это имя, как и многие другие исчезли в мировой истории. Каждый из бывших поляков должен выбрать себе родину. Я уже россиянин
навсегда»7. С точки зрения, такой концепции
поляки вскоре должны были встать с один ряд
с народами исчезнувших древних цивилиза7

Цит. по: Walicki A. Idea narodu w polskiej myśli
oświeceniowej // Archiwum Historii Filozofii i Myśli
Społecznej. 26. 1980. S. 70.
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ций, о которых будут вспоминать представители других народов в курсах истории. Именно
так об истории Польши рассуждал в первые
годы XIX столетия выдающийся польский философ-просветитель и политический деятель
Гуго Коллонтай. Тогда это будет дискурс памяти о Польше, и поляках, которых больше
нет и никогда не будет. Память, которая создается и осмысливается для «других» теми, кто
сам в процессе этого создания приобретает новую идентичность, становясь из поляка австрийцем, немцем, россиянином. Тому, кто
рассуждал о такой форме будущей польской
памяти оставалось только предполагать, как
будет выглядеть Речь Посполитая и населявший ее народ тогда, когда поляков уже не будет, и заботиться о том, чтобы оставить об исчезнувшей стране и ее народе наиболее благоприятное впечатление. Эта память тогда уже
ни для кого не будет «своей» и станет, подобно
языкам, утратившим коллектив носителей, для
которых они являются «родными», мертвой
памятью для «других». В таком случае для них
наступала бы ситуация, описываемая в антропологии памяти как «структурная амнезия»,
особенность культуры, которая не улавливает
определенного типа информацию, так как не
«видит ее» (в данном случае не воспринимает
«польскую память» как свою).
Однако эта опция практически не реализовалась. Такие «антикварные» настроения
по отношению к польской истории имели под
собой политические основания на протяжении
сравнительно короткого периода времени, от
разделов до наполеоновской эпохи, когда возникновение Великого герцогства Варшавского
и большие надежды, связанные с Наполеоном,
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заставили многих польских интеллектуалов
пересмотреть свой пессимизм. Была выработана идея народа, чье существование независимо
от государства и, следовательно, может и
должно, продолжаться и в период безгосударственного бытия. Идея народа в этой концепции основывалась на языке, культуре, самосознании, а в конечном итоге – на памяти. Польский народ должен был стать прежде всего
«сообществом памяти». Частью этой памяти
становилась и Речь Посполитая в границах
1772 г. как воображаемая, но весьма прочно
укорененная в историческом сознании, пространственная «рамка памяти». В таком случае
вставала задача создания мемориального нарратива для польского народа, в которой были
бы вписаны и разделы Речи Посполитой таким
образом, чтобы они стали частью этого нарратива, а не его катастрофическим завершением.
Это уже должна была быть «память-для-себя»,
память народа, сохранившего свою самоидентичность и остающегося полноправным «владельцем» своей памяти. Это действительно
была «речь, опрокинутая в жизнь», в польскую
жизнь, тесно связанная с практиками создания
«институтов памяти» – музеев, научных обществ, издательских проектов, программ развития национальной литературы и историографии. В этом дискурсе было много упоминаний о «чувствах», «слезах на могиле потерянной родины» и т.п. Все это позволило автору
интересного современного исследования польской памяти рубежа XVIII–XIX вв. Ханне Юрковской назвать возникший тогда тип культурной памяти «сентиментальной памятью»,
особым культурным феноменом, появившимся
из соединения специфически преломленного
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общеевропейского сентиментализма и польского патриотизма8.
Дискурс памяти – институты памяти –
мемориальные практики
Рассмотрим несколько характерных
культурных проектов того времени, а также
связанный с ними дискурс памяти. Одной из
первых культурных инициатив, специально
посвященных национальной памяти, было основание княгиней Изабеллой Чарторыйской в
ее имении в Пулавах музея польской памяти –
Храма Сивиллы, копии римского оригинала.
Это было собрание разнообразных реликвий,
связанных с прошлым страны. Храм Сивиллы
был основан в 1798 г. Это место было специально предназначено для коллективного торжественного воспоминания и представляло собой институт культурной памяти в понимании
Яна Ассмана. Конечно, все, что было связано с
его созданием и функционированием, породило совокупность дискурсов, объектом которых
так или иначе была память. Интересно, что
этот музей по своей концепции оказывается
весьма близким современному пониманию сути музея как институции, основной задачей
которой является производство эмоции, аффекта9. Задачей Храма Сивиллы было именно
мистериальное приобщение посетителя к памяти предков, пробуждение его идентичности.
При этом аутентичность экспонатов принципиального значения не имела.
8

Jurkowska H. Pamięć sentymentalna. Warszawa.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.
S.10.
9
См.: Политика аффекта. Музей как пространство
публичной истории // под редакцией А. Завадского,
В. Склез, К. Сувериной. М.: НЛО. 2019.
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Изабелла Чарторыйска так обосновывает причину, по которой она решила создать
свой «Храм памяти»: «В 1793 г. Польша погибла! ... В те времена, когда горе и отчаяние
ранили наши сердца, каждый поляк, конечно,
почувствовал, как сильны связи, связывающие
нас с Родиной. Это земля, на которой мы
начинаем жить, в которой покоятся останки
наших дедов и прадедов! Где растут наши дети. Где дружба, благодарность и доверие находили для нас свои сладкие слова. Та земля, с
которой язык, обычаи, места, прошлое, памятники, надежда, словом, все нас связывает, может ли она для нас быть безразлична? Эта земля была залита кровью, разрушена огнем и мечом. Тогда мне в первый раз пришло в голову
собирать польские памятники, которые я теперь передаю потомкам. Конечно, каждый человек, потерявший мать, детей, или же друга,
привязывается к малейшим памятникам,
оставшимся после них. Каждая оставшаяся после них вещь становится дорогой. И хотя эти
памятники и вызывают печаль, все же их вид
приносит нам некоторое облегчение. Такие же
чувства должны возбудить те польские останки и памятники, которые у нас еще остались. В
этом собрании находятся следы Болеслава
Храброго, Казимира Великого, Стефана Батория, Яна Замойского, Жолкевского, Чарнецкого, Льва Сапеги и иных славных и мужественных, и великих людей. Пусть эти воспоминания сделают слаще сегодняшние времена.
Пусть их слава из века в век, и даже наши несчастья, не смогут погасить этой памяти»10.
Пулавский библиотекарь Лукаш Голенбиов10

Цит. по: Abramowicz A. Wiek archeologii. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 1967. S. 9.
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ский, составитель каталога экспонатов Храма
Сивиллы начинает его с констатации того, что
прошлое связано с будущим «бриллиантовой
цепью» и содержит в себе «зародыш следующих веков». Прошлое он называет «святой
книгой для потомков, в которой они читают о
деяниях своих предков», «зеркалом, в котором
отражаются черты их рода». Заканчивается его
сентенция утверждением того, что знание
прошлого является обязанностью самых отдаленных «наших потомков». В этом дискурсе
характерным является многократное использование персонального дейксиса («нас», «наши»,
«мы»). Это является типологическим признаком дискурса идентичности, устанавливающего связь настоящего и прошлого единством
коллективного субъекта – «мы». Кроме того,
важно обратить внимание на сакрализацию
памяти, ритуальное отделение ее от «мира повседневности» и утверждение «долга памяти»
(П. Рикер).
В 1800 г. в Варшаве было создано Общество друзей науки, объединившее интеллектуальную элиту страны, поставившее своей
целью создание и развитие польской культуры
в условиях отсутствия государства. Вот что
говорит в инаугурационной речи 23 ноября
1800 г. президент Общества Ян Альбертранди:
«… главнейшей целью этого Собрания является сохранение и приумножение наук, памятников, языка, чести того народа, имя которого мы
видим вычеркнутым из перечня народов, запечатленным, однако, несмываемым следом на
наших сердцах, сохранить в памяти на веки,
тем более живой, что само его удаление со
сцены, на которой находятся самостоятельные
народы мира и на которой он долгие века при-
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сутствовал самым заметным образом, тем более успешно будет оживлять о нем память…
Потеря самовластия в видах чуждых нашим
намерениям чувствительна, однако в связи с
поддержкой и распространением наук, она не
может повредить нашим намерениям, поскольку утрата самовластия или самоуправления не
является препятствием для сохранения и развития наук народа, включенного в чуждую ему
систему…»11. Далее он говорит о задачах Общества и на первое место ставит «усовершенствование национального языка» как самой
важной черты народа, в соответствии с которой народы делятся веками и которая обозначена в людях силой самого Творца. На втором
месте – «стараться сохранить память древнейших предметов народной гордости и черт, память священной истории, национальных торжеств, великих деяний, великих мужей, славы
народа, всех тех неприкосновенных и самых
почетных частей национальности». Третьей
задачей он называет распространение знаний
среди поляков об их родной земле как «самой
дорогой собственности народа». Общество
друзей науки хочет засвидетельствовать прошлую славу родины и продолжение национального существования: «сердце не позволит
того, чтобы эта родина должна была уйти в
полное забвение, чтобы ее памятники были
уничтожены, чтобы ее имя было покрыто позором… Каждый из вас постарается, как Цицерон с могилы Архимеда, смести с ее могилы
все сорняки, заросли и мусор, которые на нее
кидают все эти безвестные писатели, которые

нас никогда не знали»12. Таким образом, обосновывается продолжение существование народа, «нас», прежде всего, как «сообщества памяти».
Спустя несколько десятилетий, ведущий теоретик польского романтизма и лидер
радикальной части молодежи в период Ноябрьского восстания 1830 г., литературный и
музыкальный критик Маурыций Мохнацкий
определил главную политическую задачу, стоящую перед польской интеллектуальной и политической элитой, как возрождение «вечной
Польши», Речи Посполитой в тех границах,
которые она имела на момент разделов. Страна
продолжает жить в этих границах в сознании и
памяти народа. В одной из главных работ
Мохнацкого – «О польской литературе в девятнадцатом веке»13 – он много внимания уделяет памяти как основному элементу национальной идентичности и литературе как основному институту ее создания и передачи. В
текстах Мохнацкого содержится много определений памяти, но в самом общем виде они
сводятся либо к пониманию памяти как к хранилищу воспоминаний, обладающему большим творческим потенциалом. Он говорит о
том, что она сохраняет прежде всего времена
наибольшей народной славы и обеспечивает
народу продолжение его существования (т.е.
сохраняет национальные триумфы, интересно,
что при этом не упоминаются травмы, которые
столь же часто запечатлеваются в коллективной памяти). Народ, утративший память или
имеющий искаженную память, исчезает.

11

12

Albertrandi J. Mowa na pierwszem posiedzeniu Towarzystwa Warsz. Przyiacioł Nauk 23 Listopada 1800.
Warszawa 1801. S. 3–5.
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Mochnacki M. O literaturze polskiej w wieku
dziewiętnastym. Łódź. Wydawnictwo Łódzkie. 1985.
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Именно в утрате памяти заключается подлинное поражение народа, в таком случае «… от
сна своего бессилия он переходит в еще более
темные края»14, это происходит если у него не
было ни одного мудреца, историка, пророка
или художника, то такой народ погибнет, сгинут «останки его останков»15, – пишет
Мохнацкий. У народа, как и у индивида, ощущение своей идентичности, чувство продолжения своего существования, зависит от памяти. Народ без памяти из субъекта истории превращается в ее объект. Народ, как и индивид,
может впасть в безумие. «В его разуме также
есть память, которую он может потерять, память… что тогда с ним происходит? Вот тени
прошлого, блуждающие без того, чтобы кто-то
их почтил и скорбел о них. Никто даже и не
знает, где могилы великих людей, а вера, честь
и надежда улетают в другие времена»16, – отмечает автор. Он говорит: «мы когда-то были
другими, и мы чувствуем это в своем сердце».
«Горе тем, кто впадает в такое беспамятство!
Не имея перед глазами образа прошлых времен, они также не понимают и того, что происходит вокруг них. Не зная самих себя, они
являются лишь предметом понимания и знания
других»17. Историю Мохнацкий понимает как
науку вспомогательную по отношению к памяти: «Польская история не может быть ничем
иным, как только наукой, служащей национальной памяти. Память является безмерно
важной властью, господствующей над человеческим мышлением. Ее можно представить се14

Ibid. S. 46.
Ibid.
16
Ibid. S. 73.
17
Ibid. S. 73–74.
15
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бе как то, что связывает вместе не только отдельные понятия, то и целые ряды рассуждений и все образы воображения»18. История
должна служить жизни и современности, история всегда связана с современностью и укоренена в ней. «Социальная история каждого века
свидетельствует о том, как народ осознавал
себя в том или ином моменте своего существования, и как он понимал само это существование? Поэтому все исторические повествования, начиная с самых древних, являются, а
скорее должны быть, собранием воедино прекрасно, умело, достойно разработанных тех
частичных свидетельств, этих отрывочных,
неполных свидетельств. Оттуда, как из сюжета, нужно вытаскивать нечто вроде исторического повествования, содержащего сумму всех
моментов жизни прошлого. Возникает вопрос:
есть ли у нас в польской литературе такое отечественное произведение, посвященное памяти?»19. Таким образом, история для него – это
прежде всего нарратив памяти, который должен создаваться с точки зрения современных
интересов народа и служить сегодняшним целям20. Для эстетическо-политической программы Мохнацкого характерен культ молодости и молодежи, юношеского порыва. Силе
молодости, по его мнению, может угрожать
груз прошлого. Поэтому не следует допускать
того, чтобы история мешала творчеству моло18

Ibid. S. 73.
Ibid. S. 74.
20
Это похоже на то, как, спустя столетие, Бронислав Малиновский будет рассматривать социальные функции мифа в традиционной культуре (Малиновский Б. Миф в примитивной психологии //
Малиновский Б. Магия, наука и религия. М.: Рефлбук, 1998).
19
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дых, их борьбе, она имеет смысл только, если
она будет служить им вдохновляющей силой.
Таким образом понятая история должна
сохранять народ от «потери сознания», точнее
самосознания – возвращать народу чувство
самого себя и сознание себя. Необходимы великие исторические произведения, задачей которых является «приведение в сознание» народа в моменты поражения или кризиса. В ситуации угрозы существованию народа историография должна стать высшей формой литературного творчества. Историк при помощи фактов и творческой интуиции создает поэтический нарратив национальной памяти. В этой
концепции истории полет романтической фантазии не менее важен, чем факты, она должна
уносить народ в его прекрасное прошлое, защищать от ужаса настоящего. В случае
Мохнацкого это тоже была речь как нельзя более основательно «опрокинутая в жизнь». Его
представления о роли памяти отражались на
политической, публицистической, литературно-критической деятельности автора. Мохнацкий последовательно выступал за восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г., активно действовал как организатор революционно-патриотических объединений, участвовал
в восстании 1830 г., получил четыре ранения и
умер в эмиграции, едва пережив тридцатилетие. Его понимание памяти носит инструменталистско-конструктивистский характер. Память – средство поддержания национально
идентичности, она должна активно формироваться и использоваться. В духе близком постмодернистской критике истории он сближает
историописание и нарративы памяти, ставя историю практически на службу памяти. Его
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можно назвать одним из первых пропагандистов политики памяти.
Характеризуя «активистский» подход
Мохнацкого к памяти современная польская
исследовательница использует известное аристотелевское разделение способности памяти
на mneme и anamnesis в интерпретации
П. Рикера21. Mneme – воспоминание, возникающее как чувство в противоположность
anamnesis-у, – активному поиску и вызыванию
в памяти образа прошлого. Mneme предполагает некий отпечаток, который оставлен в душе и продолжает присутствовать в ней, продолжая оказывать свое влияние. Это памятьчувство в отличие от anamnesis – воспоминания-действия. В таком случае, дискурс памяти
Мохнацкого говорит именно об anamnesis-e
погибшей шляхетской Республики. Эту память
нужно не только хранить, поддерживать, культивировать, но и постоянно вызывать и развивать.
Наряду со стремлением удержать, восстановить и активировать политическую память Речи Посполитой, польский дискурс памяти развивался, пожалуй, даже более активно,
на материале славянской предыстории, актуализируя память о древнейших истоках польского (славянского) народа. Сентиментальноромантическая (прото) этнография начала XIX
в. развивала дискурс национально памяти и
культурные практики по ее восстановлению и
сохранению. Речь шла об архаических пластах
истории, предшествовавших христианизации,
то есть о культуре, которая подвергалась ре21

Rudaś-Grodzka M. Sfinks słowiański i mumia
polska. Warszawa. Wydawnictwo IBL PAN, 2013. S.
54–55.
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прессивному вытеснению на протяжении всего
Средневековья, а затем просветительскорационалистической критике. После крушения
государства эта архаика приобрела особую
ценность, т.к. она позволяла опереться на более глубокие и прочные истоки, чем любая политическая форма, которая может пасть жертвой превратностей истории.
Увлечение «корнями» и «истоками»
народа, «изобретение» на их основе национальных традиций, было общеевропейским трендом
рубежа XVIII–XIX вв. Однако в посттравматической ситуации польской культуры это увлечение носило сверхценный характер. «Можно
говорить, – пишет Алина Витковска – о своего
рода славянской фиксации, которая охватила
поляков в начале XIX века. В итоге она, конечно, способствовала развитию исследований в
области славяноведения, предыстории, а также
истории раннего средневековья, но все же не
чисто интеллектуальные устремления питали
эту горячку познания, эту устремленность к доисторическому мраку, охватившую не только
ученых, но и обычных статистов на сцене национальной истории. Только жажда познать себя,
определить свое сознание «сегодняшнего дня»
могла сделать столь притягательным и социально значимым это путешествие во времени к
Лехам, Пястам и Попелам, ко временам детства
народа»22.
В это время основную роль в развитии
дискурса памяти на основе этнических истоков
сыграл выдающийся польский фольклорист Зориан Доленга-Ходаковский (Адам Черноцкий).
Главной задачей ключевой работы автора «О
22

Witkowska A. Słowiański mit początku // Pamiętnik
Literacki LX, 1969, z. 2. S. 4.
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славянстве до христианства» (1818 г.) ДоленгаХодаковский видит в том, чтобы вывести из забвения языческое прошлое славян. Обращение
к предыстории (в том числе и славянских народов) не было абсолютно новым явлением в
польской литературе того времени. Так, граф
Ян Потоцкий опубликовал в 1802 г. «Первобытную историю народов России»23, для лучшего понимания … четвертой книги «Истории»
Геродота. Также в 1802-1806 гг. Гуго Коллонтай пишет «Критический разбор оснований истории об истоках человеческого рода»24 с целью создания рационалистического введения в
историю. Новыми были способ и цели обращения Доленги-Ходаковского к этой теме. Исследователь его творчества отмечает, что «если
предшественники понимали прошлое слишком
обобщенно, как историю рода человеческого
<…>, интегральной частью которой становилось прошлое славянских народов, то Ходаковский сделал главный акцент на племенном отличие славян и противопоставил его идее христианского универсализма, как чуждой, по его
мнению, польскому духу»25. Христианство для
Доленги-Ходаковского институт организации
«амнезии» польской культуры, забвения ею
своих «истинных» корней.
23

Potocki J. Histoire Primitive des Peuples de la Russie
avec une Exposition complete de Toutes les Nations,
locales, nationales et traditionelles, necessaires a l'intelligence du quatrieme livre d'Herodote St. Petersbourg: Imprime a l'Academie Imperiale des Sciences,
1802.
24
Kołłątaj H. Rozbiór krytyczny zasad historii o
początkach rodu ludzkiego, czyli racjonalistycznie
pojęty wstęp do historii. Kraków. 1844–1845.
25
Maślanka J. Zorian Dołęga Chodakowski. Jego
miejsce i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1963. S. 29–30.
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Цель автора – возвращение этой памяти
путем «прочтения таинственной книги славянской земли». Сегодня историки этнологии/антропологии отмечают, что фактически
Доленга-Ходаковский примерно на сто лет
предвосхитил методики полевой работы Бронислава Малиновского, но его собственные цели
заключались не в этом. То, что с позиций современной науки стало называться полевыми
исследованиями,
было
для
этнографаромантика культурной практикой реконструкции утраченной памяти предков, которая невозможна только рациональными методами и
требует участия интуиции и почти мистического прозрения. Он картографировал курганы и
урочища, изучал топонимику, но все это было
для него теми «следами», «архивом памяти»,
которую следует сделать памятью «функциональной» (если пользоваться терминологией
А. Ассман). Доленга-Ходаковский писал так:
«Всмотримся в нашу землю, кто знает, быть
может окажется, что славяне оставили нам ее
как святую книгу, которая полностью не может
быть уничтожена. Быть может, имея такое
намерение, они на земли эти по своему обычаю
наложили заклятие, чтобы никогда она не перестала быть наследием их потомков, и в этом
своем стремлении в согласии со своей мудростью и простотой покрыли ее своими названиями, чтобы дать свидетельство будущим поколениям»26. Таким образом, Зориан ДоленгаХодаковский создал проект (ре)конструкции
польской памяти. Этот проект по своему со-

держанию (память политическая vs память этническая) является оппозиционным по отношению к Мохнацкому, но типологически схожим
с ним.
***
В заключении можно сказать, что в рамках общеевропейского «мемориального бума»
рубежа XVIII–XIX вв. польский случай занимал
особое место, обусловленное специфической
ситуацией разделов Речи Посполитой. Сформировался польский дискурс о памяти, который
несет в себе многие теоретические элементы
современных memory studies (идеи связи памяти и идентичности, необходимости локализации
и институционализации коллективной памяти,
политического смысла борьбы за память и противостояния навязываемому забвению и т.д.).
При этом метаобъект польского дискурса памяти (референтная сторона высказывания) мог
быть сконструирован в соответствии с двумя
моделями – Польши как навсегда ушедшей в
историю цивилизации прошлого, о которой
нужно создать добрую память для тех времен,
когда никаких поляков уже не будет на свете,
или как память продолжающего свое существование государства, политического сообщества
или народа, неподвластного превратностям политической истории этничности. С этим дискурсом оказались связаны многие культурные
практики, во многом благодаря которым в
1918 г. Польша вернулась на политическую
карту Европы.

26

Dołęga Chodakowski Z. O Sławiańszczyźnie przed
chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy, opracował i
wstępem opatrzył Julian Maślanka, Warszawa. PWN.
1967. S. 46.
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НОСТАЛЬГИЯ О НАЧАЛЕ КУЛЬТУРЫ: В.Ф. ОДОЕВСКИЙ И П.Я. ЧААДАЕВ
В статье исследуется особый вид ностальгии в культуре – ностальгии о «начале культуры»
как особом метафизическом событии. Автор трактует тему романа «Русские ночи» как модель создания новой культуры – культуры преображения
человека. Эта тема раскрывается в контрапункте
различных сюжетов и тем размышлений, поскольку это искомая культура будущего, ее еще нет, и
она видится только в своих общих очертаниях и
«отблесках». Чаемая культура преображения созидается как переосмысление и синтез тех высших
достижений, которые были в прошлом, но пришли
в забвение в настоящем. Этот синтез осуществляется через восстановление духовной целостности
человека. Место чаемой культуры не задано заранее, и оно должно быть создано вместе с ней. Россия рассматривается как «топос» культуры, который может вместить в себя этот новый синтез. Тем
самым, метафизическая тема России возникает
здесь не в контексте идеи «защиты национальной
самобытности», а наоборот, в контексте всемирноисторического призвания России и ее будущей
культуры. «Русские ночи» остаются парадигмальным текстом – той моделью «другого начала», которая остается всегда актуальной в качестве духовной «инициации», рождающей новую культуру. В
качестве теоретического «камертона» этого сюжета
рассматриваются тексты П.Я. Чаадаева.
Ключевые слова: В.Ф. Одоевский, «Русские ночи», П.Я. Чаадаев, культура, начало, Россия, преображение.
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NOSTALGIA ABOUT THE BEGINNING
OF CULTURE: V.F. ODOEVSKY AND
P.Y. CHAADAEV
The article investigates a special kind of nostalgia in culture – nostalgia about the “beginning of
culture” as a special metaphysical event. The author
interprets the theme of the novel “Russian nights” as a
model of creating a new culture – the culture of human
transformation. This theme is revealed in the counterpoint of various subjects and topics of reflection, because it is the desired culture of the future, it is not yet,
and it is seen only in its General outlines and “reflections”. The desired culture of transformation is created
as a rethinking and synthesis of those higher achievements that were in the past, but have come to oblivion
in the present. This synthesis is carried out through the
restoration of the spiritual integrity of man. The place
of the desired culture is not set in advance, and it must
be created together with it. Russia is considered the
“topos” of culture, which can accommodate this new
synthesis. Thus, the metaphysical theme of Russia
arises here not in the context of the idea of “protection
of national identity”, but on the contrary, in the context
of the world-historical vocation of Russia and its future
culture. “Russian nights” remains a paradigm text as
the model of the “other beginning”, which remains
always relevant as a spiritual “initiation”, giving rise to
a new culture. P.Y. Chaadayev’s texts are considered
as a theoretical “tuning fork” of this plot.
Key words: V.F. Odoevsky, “Russian nights”,
P.Y. Chaadayev, culture, beginning, Russia, transformation.
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Н

остальгия – достаточно парадоксальное экзистенциальное состояние, суть которого может раскрываться поразному в зависимости от контекста рассмотрения. Парадоксальный аспект можно глубоко
понять, отталкиваясь от известного четверостишия А.С. Пушкина:
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Всё мгновенно, всё пройдет;
Что пройдет, то будет мило.
Логический парадокс здесь состоит в
том, что «что пройдет, то будет мило» – именно потому, что «сердце в будущем живет», а
«настоящее уныло» и мгновенно проходит.
Тем самым, то будущее, которым живет сердце
– это не будущее как таковое, а именно будущие воспоминания о прошедшем прошлом.
Прошлое, пока оно само еще было будущим и
настоящим, было лишь уныло и мимолетно, но
стоило ему пройти и закончиться, как оно стало милым. Таков экзистенциальный исток ностальгии, парадоксальный в своей сути, если
смотреть на него с обычной, «житейской» точки зрения. Действительно, почему же так происходит? И не противоречит ли этому тот
факт, что часто и настоящее бывает радостным
и милым, и будущее – не менее радостным в
своем ожидании? Нет, не противоречит, поскольку поэт в данном случае говорит не о поверхностных житейских переживаниях, которые попеременно то радостны, то грустны, но
о чем-то более существенном и глубоком.
Поэт говорит здесь не об этих «житейских» переживаниях, а о самой сущности времени – о его экзистенциальном восприятии,
которое выражено непосредственно на уровне
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чувств лишь в редкие минуты прозрения. Поэт
говорит не о психологии, а об экзистенции
всегда, поскольку он поэт. И на уровне экзистенции «настоящее» как таковое всегда «уныло» по определению, поскольку является и как
отсутствие чаемого будущего, и как страдание
о его отсутствии. Иначе и быть не может, поскольку «сердце в будущем живет». Но почему
же прошлое в воспоминаниях неизбежно становится «милым»? (Ведь именно в этом и состоит позитивный экзистенциальный аспект
ностальгии). Это уже достаточно очевидно,
если исходить из предложенных рассуждений:
потому, что прошлое уже стало частью вечности, и тем самым приобщает нас к ней, пробуждая чувство состоявшейся бытийности и
интуицию бессмертия. Такова «метафизика» и
антропология ностальгии. В прошлом то, что
было когда-то настоящим, предстает не само
по себе, в своей «голой» эмпирике, а в уже
преображенном виде – уже sub specie
aeternitatis.
Вместе с тем, актуализация ностальгии
локализирована в определенных культурных
эпохах. В исследовании С. Ю. Бойм «Будущее
ностальгии» (Boym S. The Future of Nostalgia.
N.Y.: Basic Books, 2001), отмечается: «Ностальгия – это не локальная российская болезнь, противостоящая глобальным процессам,
а феномен мировой культуры; история ностальгии тесно связана с историей прогресса и
Нового времени… Это – утопия, обращенная
не в будущее, а в прошлое… Однако сама потребность в ностальгии исторична. Она может
быть защитной реакцией, ответом на переходные периоды истории. Ностальгия ищет в
прошлом той стабильности, которой нет в
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настоящем», тем самым, пытаясь «превратить
историческое время в мифологическое пространство»1. Происходя от греческих слов –
nostos и algia, что буквально означает «тоску
по дому», это понятие подразумевает символический «дом» как некое место бытийной
укорененности человека. Понятие «ностальгия» было введено в оборот в диссертации
швейцарского врача Иоганна Хофера (1688)
для обозначения болезни наемных швейцарских солдат, слуг и студентов, оказавшихся
вдали от родины. Впрочем, «к концу XVIII века симптомы ностальгии становятся более серьезными… Как выяснилось, возврат на родину не всегда излечивал, а часто даже ухудшал
состояние пациента. Немецкий поэт Новалис
писал, что поэзия и философия основаны на
ностальгии, но не по детству отдельного человека, а по детству человечества. Проблема ностальгии в том, что nostos ее неуловим и недосягаем… В XIX веке ностальгия из физического недомогания превращается в экзистенциальную метафору… Она сыграла важную роль
в рождении национального самосознания»2. Но
почему это произошло именно в период романтизма? Ностальгия – непременный атрибут
«романтического» настроения. Если рассмотреть этот феномен с точки зрения той сущности ностальгии, о которой сказано выше, то это
достаточно очевидно. Романтик – это тот, кто
выстраивает мир из «материала» собственной
души, как бы заново, «с нуля», – и поэтому
естественно, что «кристаллизуется» этот личностный мир, выстроенный sub specie
aeternitatis, только в воображаемом прошлом.

У романтика «сердце в будущем живет» – и
поэтому далее действует та самая парадоксальная диалектика будущего, настоящего и
прошлого, о которой сказал А.С. Пушкин.
Собственно, его строфу, рассмотренную выше,
можно считать особенно точной манифестацией «романтического» мировоззрения.
В данной статье будет рассмотрен чрезвычайно важный исторический пример «романтической» ностальгии, ставшей основой
для всей дальнейшей русской культуры и восприятия истории. В романе В.Ф. Одоевского
«Русские ночи», как будет показано далее, воплощен особый тип культурной ностальгии –
ностальгия о Начале культуры. Естественно,
что это начало переносится в чаемое будущее
и локализируется в России как новом культурном топосе. Здесь дейстует общая закономерность, отмеченная С.Ю. Бойм: «Ностальгия –
это боль, вызываемая временным разрывом и
неприкаянностью… Нехватка корней компенсируется возвращением “домой”, причем желательно в общий коллективный дом. И не
важно, если этот дом не совсем ваш, – пока вы
до него дойдете, разница уже забудется»; тем
самым, ностальгия обеспечивает если не фактическую, то смысловую «целостность и преемственность восстановленной традиции»3.
«Общий коллективный дом» в романе – это, по
выражению самого В.Ф. Одоевского, «дряхлая
Европа», и возвращение в этот дом опосредовано радикальным разрывом с этой «дряхлостью». Смысловым «камертоном» этой ностальгии является философская публицистика
П.Я. Чаадаева, и благодаря этому последняя
может быть понята более адекватно – без раз-

1

Бойм С.Ю. Будущее ностальгии // Неприкосновенный запас. 2013. № 3. С. 115.
2
Там же. С. 117.
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3

Там же. С. 125.
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рыва на «ранние» и «поздние» взгляды, и без
соответствующих идеологических спекуляций.
Стоит отметить определившуюся к
настоящему времени тенденцию к трактовке
ностальгии в ряду «экзистенциалов» как особых форм мышления, в свое время конституированных М. Хайдеггером. Например, как саратовские философы пишут: «экзистенциал
ностальгии: ностальгия – это тоска по Родине,
то есть фактически стремление к тому, что в
данный момент отсутствует. Руина, заброшенное место, покинутое строение представляют
собой
как
раз
такое
чувственновоспринимаемое олицетворение ностальгии
как чувства ушедшего / уходящего времени, с
одной стороны, и пропадающего / обрывающегося пространства – с другой. Благодаря экзистенциалу ностальгии человек непосредственно переживает не только факт временности
своего существования, но также и связанную с
вопросом места, топоса, то есть пространственного переживания границы своего Я,
проблему целостности своей экзистенции»4.
Как видим, здесь ностальгия представлена не
только как «экзистенциал», но и как особый
модус культурного сознания, озабоченного
поиском своего «топоса» и преодолением разрывов времени и пространства. В этом смысле
очень показателен роман В.Ф. Одоевского.
В письме к С.П. Шевыреву от 17 ноября
1836 г. В.Ф. Одоевский так объяснил пафос
завершенного к этому моменту эпилога к
«Русским ночам»: «я написал эпилог <…> как
будто совершенно противуположный статье
4

Борщов А.С., Довгаленко Н.В., Ромащенко А.А.,
Ромащенко М.А. Ностальгия как экзистенциал в
фокусе проблемы самосознания человека и философии города // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2017. Вып. 5. С. 21.
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Ч[аадаева]; то, что он говорит об России, я говорю о Европе, и наоборот»5. (На самом же
деле, точно такая же инверсия идей произошла
и у «позднего» П. Чаадаева, о чем будет подробнее сказано ниже). Финальная фраза эпилога романа – «Девятнадцатый век принадлежит России!» – оказывается весьма интригующей: ее можно воспринимать и как пророчество о реальном значении России и русской
культуры в этом столетии, и как художественный символ более общего порядка – как пророчество о новой культуре.
Многообразие тематики романа «Русские ночи» является сознательным композиционным приемом автора – его цель состоит в
раскрытии одной сквозной темы. Эта тема создания новой культуры – культуры преображения человека. Она может быть раскрыта
только в контрапункте различных сюжетов и
тем размышлений, поскольку это искомая
культура будущего, ее еще нет, и она видится
только в своих общих очертаниях и «отблесках». Чаемая культура преображения созидается как переосмысление и синтез тех высших
достижений, которые были в прошлом, но
пришли в забвение в настоящем. Этот синтез
осуществляется через восстановление духовной целостности человека. Место чаемой культуры не задано заранее, он должен быть создан
вместе с ней. Россия оказывается тем «топосом», который может вместить в себя этот новый синтез. Тем самым, метафизическая тема
России возникает здесь не в контексте идеи
«защиты национальной самобытности», а
наоборот, в контексте всемирно-исторического
5

Цит. по: Маймин Е.А. Владимир Одоевский и его
роман «Русские ночи» // Одоевский В.Ф. Русские
ночи. Л.: Наука, 1975. С. 275.
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призвания России и ее будущей культуры. Художественным воплощением этой темы стали
образы-загадки («черный человек» и др.),
смысл которых состоит в том, что они очерчивают новые направления познания и преображения человека.
Показательно, что первым эпиграфом к
роману стали начальные строки «Божественной комедии» («Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу, /
Утратив правый путь во тьме долины»), которые по своему архетипическому смыслу обозначают духовную «инициацию» – ситуацию
символической смерти и «нового рождения»
человека, т.е. преображения души и обретения
скрытого знания. Отдельные сюжеты, из которых соткана ткань романа, имеют четкое
смысловое единство – прохождение через ситуацию смерти в новое рождение. В.И. Сахаров в статье об эстетике В.Ф. Одоевского «Сеятель мыслей» отмечал, что в разных сюжетах
романа «воплощены разные типы духовной
глухоты»6. Соответственно, «метасюжет» всего произведения – это движение к духовному
рождению и прозрению.
В редакционной статье при публикации
романа в серии «Литературные памятники»
Б.Ф. Егоров в духе того времени дал такое видение новой культуры, чаемой в романе:
«Одоевский прозорливо почувствовал всемирно-исторический характер обуржуазивания и
политики, и науки, и быта и не мог не ужаснуться этому. Реакция его… была в чем-то
сходной со славянофильской: он тоже прони6

Сахаров В.И. Сеятель мыслей (В.Ф. Одоевский) //
Сахаров В.И. Под сенью дружных муз: О русских
писателях-романтиках. М.: Художественная литература, 1984. С. 236.
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кался романтически-феодальным утопизмом,
представлением об особом пути России… Но,
в отличие от славянофилов, Одоевский не возвращался вспять, он, наоборот, бесстрашно
бросался в самую гущу современной культуры,
науки, искусства, стремясь найти у современного человечества опору и тенденцию такого
движения, которое победило бы “Бентамию”,
меркантильный мир, распадающийся на эгоистические атомы»7. Стоит отметить, что славянофилы также вовсе «не возвращались
вспять», а были обращены в будущее, но искали его прообразы в русской традиции, а не на
Западе. Что же касается утопизма, то «Русские
ночи» с полным правом можно считать первым романом-антиутопией – причем антиутопией по отношению к западной цивилизации, а
вовсе не по отношению к «особому пути России». Жанр антиутопии здесь развернут не
только в картине самоуничтожения «бентамовского» общества, но и в судьбах гениев Европы – в сюжетах о Бетховене и Бахе уже
вполне предвосхищена проблематика «Доктора Фаустуса» Т. Манна и «Игры в бисер»
Г. Гессе.
Стандартная антитеза «славянофильство» – «западничество» здесь вообще неприменима к В.Ф. Одоевскому (как известно, современники его относили и к тем, и к другим).
Но именно потому, что в нем наиболее ярко
выражена та специфически русская черта, которая является общей и для тех, и для других.
С.С. Аверинцев отмечал: «Что до русского западничества, его внутренний пафос совершенно чужд Западу: в его основе – установка
странника, взыскующего праведной земли,
7

Егоров Б.Ф. От редакции // Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л.: Наука, 1975. С. 5.
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выбор, не имеющий иных оснований, кроме
“идейных”, интуиция ухода от всего, что –
данность»8. С другой стороны, как писал А.
Койре о славянофилах, «своей миссией, своей
исторической задачей они считали не перенесение западной цивилизации в Россию, но
обоснование и выражение новой цивилизации… которая, будучи наследницей европейской цивилизации, должна нести дальше врученный ей факел. Проблема российской цивилизации с самого начала ставилась ими как
проблема мировой цивилизации»9. Тем самым,
общая интенция на создание новой, только чаемой, но еще не существующей культуры – и
ее создание именно в России – это то «одно
сердце» (А. Герцен) славянофилов и западников, которое еще в своей изначальной, еще не
разделенной форме, живет в «Русских ночах».
Вместе с тем, невозможно согласиться с
тезисами Б.Ф. Егорова о том, что якобы «Одоевский главную роль в преображении мира отводил идеям и художественным образам…
тревожно чувствовал трагедию любой крайности, в том числе интеллектуализма и творческой гениальности, лишающей человека полноты, универсальности»10. Во-первых, в «Русских ночах» как раз и разоблачается утопия о
возможности преображения мира с помощью
одних лишь идей и художественных образов.
Об этом – сюжеты о крахе утопии идеи «пользы» и о жизненном крахе великих композиторов. Во-вторых, творческая гениальность не
8

Аверинцев С.С. К характеристике русского ума //
Новый мир. 1989. № 1. С. 195.
9
Койре А. Философия и национальная проблема в
России начала XIX века. М.: Модест Колеров,
2003. С. 47–48.
10
Егоров Б.Ф. От редакции // Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л.: Наука, 1975. С. 6.
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лишает человека полноты и универсальности,
но является их воплощением. Однако гениальность сама по себе очень хрупка и не является
гарантией полноты бытия, которая очень
быстро иссякает и у гениев. Тем самым, крах
гениев имеет и более глубокий символический
смысл – это символ конечности и ограниченности даже самой развитой культуры. А герой,
наделенный сверхспособностями – Импровизатор – оказывается в таком чудовищном состоянии, в котором жить становится невозможно. Это столь же ясное саморазоблачение
«фаустовской» культуры, как и гибель «Бентамии».
Как отметил Н.К. Гаврюшин, «судьбу
цивилизации Одоевский был склонен рассматривать прежде всего через творческую биографию отдельного гения. Его интересовали
типы творческого освоения мира, воплощенные в конкретных исторических личностях»11.
Герой романа с символическим именем Фауст,
говорит о Бетховене: «Ничья музыка не производит на меня такого впечатления; кажется,
она касается до всех изгибов души, поднимает
в ней все забытые, самые тайные страдания и
дает им образ; веселые темы Бетховена – еще
ужаснее: в них, кажется, кто-то хохочет – с отчаяния… Странное дело: всякая другая музыка, особенно гайднова, производит на меня
чувство отрадное, успокаивающее; действие,
производимое музыкою Бетховена, гораздо
сильнее, но она вас раздражает: сквозь ее чудную гармонию слышится какой-то нестройный
вопль; вы слушаете его симфонию, вы в вос11

Гаврюшин Н.К. Метафизика, историософия и
религиозный идеал князя В.Ф. Одоевского // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник
2016–2017. М.: Модест Колеров, 2017. С. 499.
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торге, – а между тем у вас душа изныла. Я уверен, что музыка Бетховена должна была его
самого измучить»12. Тем самым, музыка Бетховена парадоксальна – она таит в себе мелодию смерти под маской внешней гармонии.
Это тайная музыка умирания целой культуры.
Саморазоблачение «прометееевской» и
«фаустовской» гордыни – это тот главный закон истории, о котором пишет В.Ф. Одоевский: «Являются народы на поприще жизни,
блещут славою, наполняют собою страницы
истории и вдруг слабеют, приходят в какое-то
беснование, как строители вавилонской башни, – и имя их с трудом отыскивает чужеземный археолог посреди пыльных хартий»13. Но
пока еще идет историческая жизнь народа,
«здесь, в стоячем болоте, засыпают силы; как
взнузданный конь, человек прилежно вертит
все одно и то же колесо общественной махины,
каждый день слепнет более и более, а махина
полуразрушилась: одно движение молодого
соседа – и исчезло стотысячелетнее царство.
Везде вражда, смешение языков, казни
без преступлений и преступления без казни, а
на конце поприща – смерть и ничтожество.
Смерть народа… страшное слово!
Закон природы! – говорит один.
Форма правления! – говорит другой.
Недостаток просвещения! – говорит
третий.
Излишество просвещения!
Отсутствие религиозного чувства!
Фанатизм!
Но кто вы, вы, гордые истолкователи
таинства жизни? Я не верю вам и имею право

не верить! Нечисты слова ваши, и под ними
скрываются еще менее чистые мысли»14. В.Ф.
Одоевский сводит здесь воедино обычные
объяснения кризиса, упадка и саморазрушения
цивилизации – и все они оказываются противоречащими друг другу. И это естественно,
ведь усматриваются они расщепленным, упадочным, а не целостным разумом, который видит уже только частные следствия, а не корень
и исток смерти. Этот корень и исток видит
только целостный духовный разум – в нравственной деградации человека. Именно в
«Русских ночах» впервые появилось меткое
выражение «денежный феодализм», весьма
точно схватывающее суть того нового общественного устройства и порождаемых им человеческих отношений, которые возникли вследствие господства идеи «пользы».
На
более
эмпирическом
уровне
В.Ф. Одоевский усматривает «механизм» саморазрушения цивилизаций в процессе сгнивания сущности и окостенения пустой формы.
В качестве исторического примера он использует Китай: «Любопытна эта страна вообще и
важная указка для формалистов. Недаром ею
восхищались философы XVIII века; она точьв-точь приходилась по мерке их разрушительному учению; все в ней высказано, выражено;
есть форма всего; есть форма просвещения,
форма военного искусства; даже форма пороха
и огнестрельных орудий – но сущность сгнила,
и сгнила так, что трехсотмиллионное государство может рухнуться от малейшего европейского натиска»15. В свою очередь, это сгнивание сущности происходит вследствие самоза-

12

Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л.: Наука, 1975.
С. 85.
13
Там же. С. 10.
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мкнутости. Об этом законе истории автор
«Русских ночей» пишет так:
«Запад, погруженный в мир своих стихий, тщательно разрабатывал его, забывая о
существовании других миров. Чудна была его
работа и породила дела дивные; Запад произвел все, что могли произвесть его стихии, – но
не более; в беспокойной, ускоренной деятельности он дал развитие одной и задушил другие. Потерялось равновесие, и внутренняя болезнь Запада отразилась в смутах толпы…
Чувство самосохранения дошло до щепетливого эгоизма и враждебной предусмотрительности против ближнего; потребность истины –
исказилась в грубых требованиях осязания и
мелочных подробностях; занятый вещественными условиями вещественной жизни, Запад
изобретает себе законы, не отыскивая в себе их
корня; в мир науки и искусства перенеслись не
стихии души, но стихии тела; потерялось чувство любви, чувство единства… в материальном опьянении Запад прядает на кладбище
мыслей своих великих мыслителей – и топчет
в грязь тех из них, которые сильным и святым
словом хотели бы заклясть его безумие»16.
Нетрудно понять, что это должно было
произойти в силу того кризиса новоевропейского субъекта, который поэтически высказан
в монологе Фауста:
Ich, Ebenbild der Gottheit, das sich schon
Ganz nah gedünkt dem Spiegel ew’ger
Wahrheit,
Sein selbst genoß in Himmelsglanz und
Klarheit
Und abgestreift den Erdensohn;
Ich, mehr als Cherub, dessen freie

Kraft Schon durch die Adern der Natur zu
fließen
Und, schaffend, Götterleben zu genießen
Sich ahnungsvoll vermaß, wie muß ich’s
büßen!
Ein Donnerwort hat mich hinweggerafft17.
[«Я, подобие Божества, которое считало, что находится совершенно близко к зеркалу вечной Истины, само собой наслаждалось в
небесном блеске и ясности, сбросив с себя свое
земное существо, я, больше чем херувим, моя
свободная сила уже течет по жилам природы,
творя и наслаждаясь жизнью Божества, дерзновенная и полная надежд – как я теперь поплатился, когда громовое Слово отшвырнуло
меня прочь…»]. Этот Гетевский монолог является чрезвычайно глубоким выражением ностальгического настроения: здесь сама ностальгия возводится к своему изначальному
метафизическому истоку – к переживанию
богооставленности.
Следующий фрагмент из «Русских ночей» невозможно здесь не привести целиком,
поскольку он служит диалогическим ответом
на приведенный монолог Фауста, историческим гимном рождению новой культуры:
«В годину страха и смерти один русский меч рассек узел, связывавший трепетную
Европу, – и блеск русского меча доныне грозно светится посреди мрачного хаоса старого
мира… Все явления природы суть символы
одно другому: Европа назвала русского избавителем! в этом имени таится другое, еще
высшее звание, которого могущество должно
проникнуть все сферы общественной жизни:

17
16

Там же. С. 181.
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не одно тело должны спасти мы – но и душу
Европы!
Мы поставлены на рубеже двух миров:
протекшего и будущего; мы новы и свежи; мы
непричастны преступлениям старой Европы;
пред нами разыгрывается ее странная, таинственная драма, которой разгадка, может быть,
таится в глубине русского духа; мы – только
свидетели; мы равнодушны, ибо уже привыкли
к этому странному зрелищу; мы беспристрастны, ибо часто можем предугадать развязку,
ибо часто узнаем пародию вместе с трагедиею… Нет, недаром провидение водит нас на
эти сатурналии, как некогда спартанцы водили
своих юношей смотреть на опьянелых варваров!
Велико наше звание и труден подвиг!
Все должны оживить мы! Наш дух вписать в
историю ума человеческого, как имя наше
вписано на скрижалях победы. Другая, высшая
победа – победа науки, искусства и веры –
ожидает нас на развалинах дряхлой Европы.
Увы! может быть, не нашему поколению принадлежит это великое дело! Мы еще слишком
близки к зрелищу, которое было пред нашими
глазами!.. Мы еще надеялись, мы еще ожидали
прекрасного от Европы! На нашей одежде еще
остались знаки праха, ею возмущенного. Мы
еще разделяем ее страдания! Мы еще не уединились в свою самобытность. Мы струна не
настроенная – мы еще не поняли того звука,
который мы должны занимать во всеобщей
гармонии»18.
Приведенный фрагмент является лирическим гимном состояния Начала культуры –
как оно может переживаться в конкретной ис18

Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л.: Наука, 1975.
С. 148–149.
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торической ситуации. Парадоксальным образом переживание Начала здесь совпадает с ностальгией почти до неразличимости – ведь само это метафизическое Начало переживается
как своего рода возвращение в «золотой век»,
утраченный Европой. «Мы еще надеялись, мы
еще ожидали прекрасного от Европы» – и эта
самая острая ностальгия мгновенно оборачивается чувством нового начала времени.
Наконец, в следующем фрагменте, нетрудно усмотреть практически все те компоненты отличия новой «русской цивилизации»
от европейской, которые затем будут уже
неизменно встречаться в русских историософских построениях от славянофилов вплоть до
нашего времени:
«Не бойтесь, братья по человечеству!
Нет разрушительных стихий в славянском Востоке – узнайте его, и вы в том уверитесь; вы
найдете у нас частию ваши же силы, сохраненные и умноженные, вы найдете и наши собственные силы, вам неизвестные, и которые не
оскудеют от раздела с вами. Вы найдете у нас
зрелище новое и для вас доселе неразгаданное:
вы найдете историческую жизнь, родившуюся
не в междоусобной борьбе между властию и
народом, но свободно, естественно развившуюся чувством любви и единства… вы поймете,
отчего лучшие ваши умы, углубляясь в сокровищницу души человеческой, нежданно для
самих себя выносят из оной те верования, которые издавна сияют на славянских скрижалях, им неведомых… вы изумитесь, что существует народ, который начал свою литературную жизнь, чем другие кончают, – сатирою,
т. е. строгим судом над самим собою, отвергающим всякое лицеприятие к народному эгоизму; вы изумитесь, узнав, что есть народ, кото-
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рого поэты, посредством поэтического магизма, угадали историю прежде истории – и
нашли в душе своей те краски, которые на Западе черпаются из медленной, давней разработки веков исторических… сохраняющего
святыни развращенного, униженного, опозоренного на Западе искусства, нашел путь свежий, непочатый; наконец, вы уверитесь, что
существует народ, которого естественное влечение – та всеобъемлющая многосторонность
духа, которую вы тщетно стараетесь возбудить
искусственными средствами»19.
Кроме того, в перечисленных компонентах нового Начала культуры явно совпадают «начала и концы» – легендарные начала
Европы вновь повторяются Россией в тот момент, когда они иссякают в своем источнике.
Время словно сжимается, и вот то, что было
пройдено Европой за многие века, Россия создает почти мгновенно, как чудо. Энергия ностальгии вдруг оборачивается энергией неведомой новизны; тоска оборачивается эйфорией.
Приведенные формулировки, являющиеся плодом художественного и философского
прозрения, В.Ф. Одоевский обосновывал и
фактическими тенденциями культурной жизни
Запада. Так, вскоре после выхода в свет «Русских ночей» сделал запись о Шеллинге, опубликованную лишь в 1975 году: «Есть верные
признаки стремления Запада к СевероВостоку. Это стремление невольно, но вырабатывается само собою Западом без сознания,
против его убеждений. Сей признак вижу я в
состоянии двух исповеданий, издавна разделенных. Запад: папизм клонится к протестантизму, протестантизм к папизму, т. е. каждое к
19

Там же. С. 182–183.
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своему отрицанию. Каждое из сих исповеданий на пути к другому старается дать формулу
своим понятиям, и это формула есть не что
иное, как приближение к нашей Церкви. Один
из весьма замечательных мыслителей Германии, Кениг, в своих изысканиях прочно попал
на этот путь, не имея понятия о восточной
Церкви и никак не предполагая к ней приблизиться. Знаменитый Баадер прямо выговорил
эту мысль. Шеллинг на том же пути»20. Наконец, на этой идее основана и собственная просветительская программа В.Ф. Одоевского.
Обращаясь к графине Е.П. Ростопчиной, он
рекомендует ей читать «Добротолюбие», напечатанное «церковной печатью», в котором
найдется «много высокого, отрадного, поэтического – много такого, пред чем исчезнут все
ребяческие лепетания английских и французских так называемых философов»21.
В этом контексте не может не поражать
уже упомянутая конгениальность историософии «Русских ночей» и «позднего» П. Чаадаева, которую последний изложил письмах 1835
года к Александру Тургеневу. Здесь он, в частности, писал: «Россия призвана к необъятному
умственному делу: ее задача – дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим
споры в Европе… Имея возможность спокойно
и с полным беспристрастием взирать на то, что
волнует там души и возбуждает страсти, она,
на мой взгляд, получила в удел задачу дать в
свое время разгадку человеческой загадки»22.
Эта ситуация обусловлена объективно, самой
20

Там же. С. 242.
Цит. по: Гаврюшин Н.К. Метафизика, историософия и религиозный идеал князя В.Ф. Одоевского.
С. 508.
22
Чаадаев П. Полное собрание сочинений и избранные письма. Том 2. М.: Наука, 1991. С. 92.
21
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логикой истории, поскольку: «Мы стоим по
отношению к Европе на исторической точке
зрения, или, если угодно, мы – публика, а там
– актеры, нам и принадлежит право судить
пьесу… Провидение создало нас слишком великими, чтоб быть эгоистами… Оно поставило
нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества… Все наши
мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому приходить… В
этом наше будущее»23. Это будущее в том, что
«у нас другое начало цивилизации, чем у этих
народов… Поэтому нам незачем бежать за
другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое, выйти из лжи и
утвердиться в истине. Тогда мы пойдем вперед, и пойдем скорее других, потому что пришли позднее их, потому что мы имеем весь их
опыт и весь труд веков, предшествовавших
нам... постараемся сами открыть наше будущее, и не будем спрашивать у других, что нам
делать»24.
И наконец: «Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы, как мы
уже сейчас являемся ее политическим средоточием, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит паше теперешнее
могущество, опирающееся на материальную
силу. Таков будет логический результат нашего долгого одиночества; все великое приходило из пустыни… Мы призваны… обучить Европу бесконечному множеству вещей, которых
ей не понять без этого… Роковая страница
нашей истории, написанная рукой Петра Великого, разорвана; мы, слава Богу, больше не

23
24

Там же. С. 96.
Там же. С. 98.
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принадлежим к Европе: итак, с этого дня наша
вселенская миссия началась»25.
Последняя фраза П.Я. Чаадаева сознательно игнорируется в мифе о нем как о «западнике». Однако и маска «западника», которую он надел, впервые выступая на литературное поприще, на самом деле, уже предвосхищала все эти идеи, высказанные им позже.
Мысль П.Я. Чаадаева была не прямолинейной
идеологией, а рефлексией – она содержала в
себе внутренний сюжет развития тезиса и антитезиса. В первом из «Философических писем» (1829) П.Я. Чаадаев писал: «Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры
нравственных сил народа – ничего подобного у
нас не было... Никаких чарующих воспоминаний, никаких пленительных образов в памяти,
никаких действенных наставлений в национальной традиции»26. Но если «все великое
приходило из пустыни», то это как раз и сказано о России: «Про нас можно сказать, что мы
составляем как бы исключение среди народов.
Мы принадлежим к тем из них, которые как бы
не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру»27. «Одинокие в
мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира
не взяли, мы не внесли в массу человеческих
идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили»28. Все это тезис, который
обычно и принимают во внимание, почти не
25

Там же. С. 99.
Чаадаев П. Полное собрание сочинений и избранные письма. Том 1. М.: Наука, 1991. С. 324–
325.
27
Там же. С. 326.
28
Там же. С. 330.
26
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обращая внимание на то, что это лишь первая
часть мысли, а не ее вывод. Вывод же ее приведен выше, и кажется полной противоположностью. Однако не стоит упрекать П.Я. Чаадаева в двойственности. На самом деле это вовсе
не двойственность, а честность и последовательность подлинной рефлексии.
Тем самым, вполне обоснован вывод
новейшей статьи В. Можегова «“Начать историю”: мессианская историософия России в переписке Пушкина – Чаадаева»: «не “пробел в
нравственном миропорядке”, а “совестный
суд” Европы – вот естественный генезис мысли Чаадаева (во многом, под воздействием
Пушкина) о месте России в мире… будущая
мессианская роль России, призванной спасти
Европу и европейскую традицию, Чаадаеву
очевидна. Не удивительно, что с восторгом он
встретит и выход “Выбранных мест из переписки с друзьями” Гоголя, полных того же
мессианского пафоса преображения жизни, что
и его собственная философия»29.
Обращение к более глубокому культурному контексту показывает, что возникновение «мессианского» варианта русской историософии не было лишь «сублимацией» романтического мироощущения и борьбы за
«национальную самобытность». И то, и другое, действительно, были «заимствованы» у
европейских романтиков и поэтому не несли в
себе чего-то специфически русского и мессианского. На самом деле, эта ностальгия по
29

Можегов В. «Начать историю»: мессианская историософия России в переписке Пушкина – Чаадаева // https://politconservatism.ru/articles/nachatistoriyu-messianskaya-istoriosofiya-rossii-v-perepiskepushkina-chaadaeva?fbclid=IwAR39jiqx2oHiiDO_Lb9RcqzJOmmaP5QON7vxMPVzwUG1FqkOpC
sA0EXsaE (дата обращения 25.06.2019).
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Началу культуры, превращающаяся в историософский мессианизм имеет свои, чисто
русские корни. В данном случае действовал
особый «механизм» культурного сознания, который И.А. Есаулов предлагает называть «парафразом». Суть его в том, что на новом языке
светской русской культуры происходит перевоплощение тех ее сакральных оснований, которые светскому сознанию могут казаться давно забытыми. Происходит «перевод» русской
«православной культурной модели как таковой
на “язык” Нового времени, а также параллельный ему “перевод” новоевропейских культурных форм на складывающуюся русскую литературу»30. «Перевод» чего именно сделали
В.Ф. Одоевский и П.Я. Чаадаев?
В аутентичных формах русской «православной культурной модели» акт символического повторения Начала культуры в свое время был осуществлен следующим образом:
«Возведение на престол избранного, венчанного, но не “прирожденного” государя послужило дальнейшему развитию учения о царской
власти, кристаллизации представлений предшествующих эпох не только о ее богоустановленности, о царской харизме, но и о мессианской роли Московского царства… Первым шагом в этом направлении стала коронация Бориса Годунова 3 сентября 1598 г… В чине Бориса
Годунова была сделана попытка восстановить
византийскую последовательность, соединить
венчание с миропомазанием. Смысловой акцент сделан именно на этой части обряда. Сознательная ориентация на чин византийских
30

Есаулов И.А. Парафраз и становление новой русской литературы (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 2.
С. 30.
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василевсов связана с желанием уподобиться
императору Вселенской православной империи… Импульсом к этому послужило утверждение в 1589 г. патриаршества в России, поскольку обоснование вселенской поли Русской
Православной Церкви связано с определением
и вселенского значения московского царя…
Он не только Богом венчанный и Богом избранный московский царь, но и царь всех православных христиан: “...яко един есть ныне на
земли царь великий православный...” И в этом
смысле московский самодержец действительно
подобен императору Константину, он заменяет
прежнего Богом избранного главу православных христиан – византийского василевса»31.
Соответственно, светский «парафраз» той же
культурной модели и того же символического
акта может быть выражен только в форме отталкивания от «дряхлой Европы» – но отнюдь
не ради самого отталкивания как самоцели и
не ради лишь «национальной самобытности»
(ведь она и является как раз европейским
изобретением) – а ради нового Начала культуры как таковой, ради пересотворения самой
Европы как «общего дома» культуры, который
оживает, как Феникс из пепла, через эти разрывы.
Мысль В.Ф. Одоевского и П.Я. Чаадаева, состоявшаяся еще до разделения на «западничество» и «славянофильство» в более поздний период русской культуры, уже сама по себе может быть предметом ностальгии об
«утраченной цельности духа». Но для нашей
темы она важна тем, что выявила важный за31

Баталов А.Л. Гроб Господень в замысле «святая
святых» Бориса Годунова // Иерусалим в русской
культуре / Отв. ред. А. Баталов, А. Лидов. М.:
Наука, 1994. С. 153–154.
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кон экзистенциальных оснований культуры:
все новое рождается из ностальгии по старому,
ставшему «дряхлым». Ностальгия – это не
просто тоска, но особая тоска, совпадающая с
эйфорией нового Начала жизни. Ничто новое
не родится без тоски о старом, без любви к
старому, поскольку только в этой тоске и любви опытно переживается неизменность самого
главного и самого ценного. Дряхлея и умирая в
своих старых формах, заново возрождается,
преображаясь, это неизменное, кажущееся новым. Ностальгия – это состояние, при котором
чаяние и творение нового еще не отделились
от тоски и любви к старому.
Рождение этой русской историософии
совпало по времени с началом метафизической
самокритики Запада в культуре Романтизма –
последней культуре «большого стиля» – и поэтому у многих возникает иллюзия того, что
«новое начало» в России было тоже каким-то
«заимствованием». Дальнейший ход истории
показал, что это не так, и что свой внутренний
источник «нового начала» в России не только
не иссяк, но еще более актуализировался. И
чем большая дистанция нас отделяет от первой
половины XIX века, тем яснее становится,
например, тот факт, что главное значение того,
что у нас принято называть «немецкой классической философией» состоит не в ней самой
(давно уже мало кому интересной и на самом
Западе и только у нас по-прежнему считающейся «классикой»), но именно в том, что она
стала интеллектуальным Вызовом, породившим русский Ответ – наше «другое начало»
(П.Я. Чаадаев). «Русские ночи» как романантиутопия по отношению к Западу и романпроект по отношению к русской культуре,
остается парадигмальным текстом – той моде-

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

48

Тема номера / Topic of the Issue
НОСТАЛЬГИЯ: ВОСПОМИНАНИЕ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ /
NOSTALGIA: MEMORY – CONSUMPTION – RECONSTRUCTION

Виталий Юрьевич ДАРЕНСКИЙ/ Vitaliy DARENSKIY
| Ностальгия о начале культуры: В.Ф. Одоевский и П.Я. Чаадаев / Nostalgia about the Beginning of Culture: V.F. Odoevsky and P.Y. Chaadaev |
лью «другого начала», которая остается всегда
актуальной в качестве духовной «инициации»,
рождающей новую культуру. И в качестве такого парадигмального текста этот роман имеет
большую значимость для мировой литературы

и культуры. Воплощенный в нем тип культурной ностальгии стал универсальной моделью
той тоски о Начале, которая сама по себе уже
является культуротворческим актом и его самообоснованием.
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НОСТАЛЬГИЯ ПО «СТАРОЙ ДОБРОЙ АНГЛИИ» В РОМАНАХ ДЖ. Б. ПРИСТЛИ
«ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ» И «ДЯДЯ НИК И ВАРЬЕТЕ»
Значение прошлого для человека не раз
становилось предметом осмысления в художественном и публицистическом творчестве Дж. Б.
Пристли. В связи с этим одним из важных приёмов
драматургии и прозы писателя является ретроспекция. В статье проанализированы причины обращения Дж. Б. Пристли к воспоминаниям об Англии
довоенного времени. Исходя из того, что Первую
мировую войну писатель прошел рядовым солдатом, в это время Дж. Б. Пристли очень мало описывал в художественных произведениях свой военный опыт, но отмечал его значение для отстранения от политики и обращения к театру. Сам военный опыт описывается им с помощью средств
театрализации. Интересным, с точки зрения автора,
является возникновение темы памяти и ностальгии
вокруг образа театра и актеров. Обращение к театру, который был важной составляющей жизни писателя, способствует раскрытию образов и идеи
произведений. Воспоминания об Англии связаны с
биографией писателя, в связи с чем в произведениях прослеживаются черты автобиографизма. Автор
обращает внимание на то, что в ядре образа «старой доброй Англии» лежит образ вымышленного
английского города Браддерсфорд, прототипом
которого послужил родной город писателя Брэдфорд. Пристли создает идиллический образ утерянной навсегда эпохи.
Ключевые слова: ностальгия, прошлое,
«старая добрая Англия», влияние Диккенса, Первая
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мировая война, автобиаграфизм, театр, мюзикхолл.

NOSTALGIA ABOUT
“GOOD OLD ENGLAND” IN
J. B. PRIESTLEY’S NOVELS
“GOOD COMPANIONS” AND
“LOST EMPIRES”
The value of the past for a person has repeatedly become the subject of reflection in the artistic and
journalistic work of John. B. Priestly. In this regard,
one of the important methods of drama and prose writer is a retrospection. The article analyzes the reasons
for the appeal of John. B. Priestley to the memories of
England before the war. Based on the fact that the First
world war, the writer was an ordinary soldier, it's time
J. B. Priestley described very little in his works of art
his military experience, but noted its importance for
the removal from politics and appeal to the theater.
Military experience he describes them by means of
staging. Interesting, from the author's point of view, is
the emergence of the theme of memory and nostalgia
around the image of the theater and actors. An appeal
to the theater, which was an important part of the writer's life, contributes to the disclosure of images and
ideas of works. Memories of England are connected
with the biography of the writer, in this connection, in
the works traced the features of autobiographysm. The
author draws attention to the fact that at the core of the
image of "good old England" is the image of the fictional English town of Braderton, the prototype of
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which was the native town of the writer Bradford.
Priestley creates an idyllic image of an era lost forever.

О

дной из магистральных проблем
творчества Дж. Б. Пристли становится проблема времени. Писатель анализирует и развивает в своем публицистическом
сборнике «Заметки на полях» (1952) и в книге
«Человек и Время», (1964) теории математика
Д. Данна и метафизика П. Д. Успенского.
Особое место во временной парадигме
для писателя занимает прошлое. В связи с
этим в творчестве постоянно возникает тема
памяти и ностальгии. Как правило, ностальгия
связана с ушедшим в прошлое старым миром
театра и его актерами (повесть «Дженни Вильерс» (1947), роман «Дядя Ник и варьете»
(1965), а также тоской по исчезнувшей «старой, доброй Англии» эпохи Ч. Диккенса
(«Добрые друзья» (1929), «При блеске дня»
(1947) «Дядя Ник и варьете» (1965). Пристли,
обращаясь к прошлому, стремился показать
или найти причины человеческих и личностных катастроф в настоящем или иногда будущем для героев произведений («Опасный поворот» (1932), «Время и семья Конвей» (1937),
«Инспектор пришел» (1946)).
Прошлое отвергают, его не принимают,
с ним борются, но оно определено, в отличие
от настоящего и неясного будущего. В силу
этого одним из важных приёмов драматургии
Пристли является ретроспекция (приём, исследованный
в
докторской
диссертации

Key words: nostalgia, past, "good old England", Dickens influence, world war I, autobiography,
theatre, music hall.

М. Г. Меркуловой1). Уже в «Опасном повороте» (1932) автор выстраивает композицию так,
что постоянно приходится возвращаться к
жизни
и взаимоотношениям
каждого
из персонажей с Мартином, который умер
на момент действия, – прием, известный со
времен Шекспира (вспомним об отце Гамлета,
который умер до начала действия пьесы).
Этот прием ориентирует зрителя на то,
чтобы сосредоточиться на том, как именно и
из-за чего выстраивается такой финал. Этот же
приём Пристли использует и в более поздних
произведениях: инспектор задает вопросы
о прошлом каждого из членов семьи, уже зная
на них ответы, тем самым заставляя их пережить все повторно.
Публикация романа «Добрые друзья»
(1929) принесла широкую популярность
Дж. Б. Пристли как писателю. К тому времени
его работы уже были известны в узких литературных кругах Лондона. Этот роман мгновенно стал бестселлером, затмившим другие прозаические произведения автора на долгие годы. Этот факт отмечен исследователями: «В
1929 году он [Пристли] опубликовал роман
«Добрые друзья», который сразу передвинул
автора в разряд наиболее читаемых писателей

1

Меркулова М. Г. Ретроспекция в английской «новой драме»: истоки, типология, функционирование: Автореф. дисс. …канд. филол. наук. Москва,
2006. 26 с.
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Англии»2. Успех произведения был связан с
его особым настроением, не характерным для
своей эпохи. В это время появились романы
Э. М. Ремарка, Р. Олдингтона, Э. Хемингуэя,
в которых изображены последствия первой
мировой войны. На первый взгляд кажется, что
война не затронула Пристли, несмотря на то,
что он был участником военных событий, попал под газовую атаку: «На этом фоне «Добрые друзья» выглядели поистине странно.
Странно не в том смысле, что здесь не слышно
даже отголосков минувшей войны, поразительно другое: Пристли пишет так, будто вообще ничего не произошло, будто Европа, весь
мир не испытали страшного потрясения самих
основ жизни»3.
Это связано, в первую очередь, с желанием самого автора отойти от военных событий, окунувшись в довоенный мир. С сентября
1914 по март 1919 года Пристли стал свидетелем ужасов Первой Мировой войны, которую
прошел рядовым солдатом. На его счету была
служба в пехотном полку, несколько ранений,
контузия и отравление после одной из немецких газовых атак. Писатель очень мало описывал в художественных произведениях свой военный опыт, но отмечал его значение для отстранения от политики и обращения к театру.
Сам военный опыт описывается им с помощью
средств театрализации – сворачивания сцен
широких военных действий и обещания возможности выразить их при необходимости в
слове: «Когда я оглядываюсь на свою жизнь,
2

Анастасьев Н. В защиту жизни // Пристли Дж. Б.
Затемнение в Грэтли. Повести. Рассказы. Пьесы /
Пер. с англ. М.: Правда, 1988. С. 562.
3
Там же.
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<…> эти четыре с половиной года превращаются в один миг; они кажутся не более чем
странным поворотом на жизненном пути, полном пыли и беспорядка. Но когда память действительно начинает работать, то они вдруг
превращаются в целую эпоху, почти другую
жизнь в другом мире»4.
Писатель вспоминал: «После войны я
отвернулся от политики. <…> Я стал типичным англичанином за его высокой стеной и
закрытой дверью. <…> Как ни странно, но не
политика, а театр открыл дверь и разрушил
стену для меня. <…>. В пьесах можно больше
увидеть изломов сердца, чем в издании книги,
что дает гораздо больше удовольствия»5. Пристли возвращается к театру, который часто
становится героем его последующих произведений. «В юности я был страстным театралом,
– позднее вспоминал он. – и какое-то время
даже собирался сам поступать на сцену. <…>
Но круг замкнулся, и спустя двадцать пять
лет… я опять всерьез задумался о театре»6.
Тяготение Пристли к изображению
«старой доброй Англии» в западноевропейском и советском литературоведении не раз
сопрягалось с влиянием Ч. Диккенса на раннее
прозаическое
творчество
Дж. Б. Пристли.
И. Звавич в статье «Джон Пристли» (1938) отмечает стиль творчества Пристли 30-х годов7:
«…Пристли, подобно Диккенсу, стремится
к возрождению традиций “старой, весёлой Ан4

Priestley J. B. Margin Released: A Writer's Reminiscences and Reflections. L: Kindle. Р 46.
5
Ibid. P. 49.
6
Ibid. P. 98.
7
Звавич И. Джон Пристли // Интернациональная
литература. М.˗Л.: Гослитиздат, 1938, № 6. С. 192–
198.
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глии”. Несомненное сходство можно установить и в самой манере письма»8. Размышления
И. Звавича относятся в первую очередь к романному творчеству писателя, а точнее, к роману «Добрые друзья». От себя добавим, что
сходство с Диккенсом заключается в своеобразной авторской иронии в отношении ко многим персонажам.
По мнению Н. Анастасьева, Пристли в
романе «Добрые друзья» «…возвращается даже не к Диккенсу – в додиккенсовские по своей умиротворенности, безмятежному покою,
пасторальной мягкости времена»9. Именно такого покоя и легкости не хватало в литературе
того времени, пропитанной болью и надрывом
творчества писателей «потерянного поколения». В этом проявилась человеческая позиция
писателя, который стремился смотреть вперед,
оставив войну и кровопролитие позади.
Роман «Добрые друзья» открывается
подробным, характерным для повествовательной прозы, описанием вымышленного города
Браддерсфорда, который возникает и в более
поздних произведениях писателя («Король демонов», «При блеске дня», «Дядя Ник и варьете»). Это связано с тем, что прототипом
Браддерсфорда является родной город Пристли – Брэдфорд, который был центром по производству шерсти. «Старая Англия» для Пристли – это в определенной степени его родной
город. В семнадцатилетнем возрасте будущий
писатель бросает школу, чтобы попробовать
себя на литературном поприще: «Я хотел пи8

Там же. С. 196.
Анастасьев Н. В защиту жизни // Пристли Дж. Б.
Затемнение в Грэтли. Повести. Рассказы. Пьесы:
Пер. с англ. М.: Правда, 1988. С. 563.

сать, – вспоминал Пристли, – и я верил, что
мир за пределами классных комнат и лабораторий поможет мне стать писателем»10. В этот
же период началось увлечение автора театром,
которое не было поддержано отцомсвященником. Несмотря на деспотизм отца и
нежелание учится, Пристли всегда вспоминал
о родном городе с теплом и нежностью, при
этом, не скрывая иронии в отношении его провинциальности. В юности Пристли служил на
шерстяной фабрике, что не доставляло удовольствия
будущему
писателю
из-за однообразия и монотонности жизни
клерка. Негативное отношение к этой работе и
укладу жизни нашло отражение в романах
«При блеске дня» (1947) и «Дядя Ник и варьете» (1965). Однако параллельно с рутинной,
неинтересной работой Пристли пришлось подрабатывать – писать эссе для газет и журналов.
Этот дополнительный заработок позволял молодому клерку посещать театры и мюзик-холл.
Это время писатель называл незабываемой порой. Обращение к этому этапу в жизни прослеживается в романах «При блеске дня»
(Bright Day, 1947) и «Дядя Ник и варьете»
(Lost Empires, 1965).
В романе «Добрые друзья» Пристли
изображает путешествующих актеров, наивных, безмятежных, мечтающих о светлом будущем. Видимо, именно это удовлетворяло послевоенную жажду спокойной мирной жизни
людей. Оптимизм и вера в человека – ядро романа «Добрые друзья». Т. И. Сильман, анализируя творчество Ч. Диккенса, называет роман
«Пиквикский клуб» «странствующей идилли-

9
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Priestley J. B. Margin Released: A Writer's Reminiscences and Reflections. L.: Kindle. Р. 7.
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ей»11. Это утверждение правомерно и для романа Дж. Б. Пристли «Добрые друзья».
В 1965 году вышел в свет роман
Дж. Б. Пристли «Дядя Ник и варьете». В нем
писатель, ретроспективно обращаясь к довоенному периоду, постоянно дает отсылки к
ставшим для него очевидными последующим
изменениям в жизни общества и театра. В романе «Дядя Ник и варьете» (1965) писатель
обращается к феномену мюзик-холла конца
1913 – начала 1914 годов. Этот роман, написанный спустя три десятилетия после «Добрых
друзей», гораздо обыденнее и внешне менее
веселый, чем его предшественник.
Композиция романа «Дядя Ник и варьете» (1965) рамочная: эпилог и пролог написаны от лица писателя Дж. Б. Пристли. В прологе происходит знакомство читателя с состоявшимся художником преклонного возраста
Ричардом Хернкаслом, с которым автор знаком еще с тридцатых годов. Своеобразие текста пролога продиктовано присутствием
экфрасисных описаний12 работ художника.
Автор
подчеркивает
талант
Хернкасла
как акварелиста: «Эти северные пейзажи –
11

Сильман Т. И. Диккенс: очерк творчества. М.:
Художественная литература, 1958. 407 с. [Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
URL:
http://charlesdickens.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st016.shtml
(дата обращения: 29.08.2017).
12
См. подробнее Черноземова Е. Н. Экфрасис в
художественном
повествовании
драматурга
(«Дженни Вильерс: повесть о театре» Дж. Б. Пристли) [Электронный ресурс] // Информационный
гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2016. № 3 (май – июнь). URL: http://zpujournal.ru/e-zpu/2016/3/Chernozemova_Ekphrasis/
[архивировано в WebCite] (дата обращения:
06.03.2017).
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лучшее, что он создал, и за них Хернкасла
можно смело поставить рядом с любым акварелистом после Джона Селла Котмена»13.
Встреча с Хернкаслом становится точкой отсчета для дальнейшего повествования, поскольку прошлое художника – его творческое
начало – не дает ему покоя, работа в варьете до
войны встает перед глазами. Именно этот контраст между творческим состоянием художника и полным его отсутствием в обыденности
варьете выражен в реакции слушателя на признание Хернкасла в смене сферы деятельности
из-за необходимости заработка: «Но после этого и до того, как я попал на войну, я выступал
в варьете…
– Господи помилуй!
– Я так и знал, что вы будете поражены.
И тем не менее. Я исколесил всю Англию. Вот
о чем эта писанина…»14.
Воспоминания о годах, проведенных в
артистической труппе, лежат в основе повествования. Автор настаивает на том, что это повествование от первого лица, написанное самим
художником,
его
автобиография,
чем продиктована простота изложения событий; лишенная литературных эффектов, несмотря на участие автора в создании текста,
проза остается во многом безыскусной. «Должен признаться, что кое-что все-таки написано
не им, а мною: в одних случаях я перекидывал
мосты через провалы в материале, в других –
пытался найти и выделить главное; но повторяю, это не мой рассказ, а его, – рассказ от
13

Пристли, Дж. Б. Дядя Ник и варьете // Пристли
Дж. Б. Избранные произведения в 2-х томах. М.:
Художественная литература, 1990. C. 480.
14
Там же. C. 153.
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первого лица о раннем периоде жизни Ричарда
Хернкасла, ныне кавалера ордена Британской
империи 2-й степени, члена Королевской академии художеств, члена Королевского общества акварелистов, художника-акварелиста,
бывшего в то время помощником иллюзиониста на сцене варьете»15. Читателю преподнесена история от первого лица и реакция на происходящее глазами героя, а сам текст претендует на подлинность и достоверность, что является характерными особенностями жанра
автобиографии. Автобиография – это «ретроспективное прозаическое повествование реального человека, рассказывающего о собственном существовании, делая особый акцент
на истории своей личности»16. По мнению
Ф. Лежена, одной из главных характеристик
автобиографии является триединство «я»: автора как исторической личности, субъекта, ведущего рассказ о собственной жизни, и объекта рассказа. Обращение к прошлому дает возможность осветить отобранные факты.
«Вы замечали, как с годами прошлое возвращается к вам, словно вы не уходите от него все
дальше и дальше, а наоборот, приближаетесь…»17. Перед читателем вымышленная
личность и её биография. Автор дистанцирован от событий, называет себя помощником
героя-повествователя. Однако углубляясь в
биографию писателя, понимаешь, что прошлое
вымышленного художника наделено событиями и мечтами самого писателя.
С началом войны для главного героя заканчивается карьера актера и начинается
15

Там же. C. 154.
Там же. C. 154.
17
Там же. C. 153.
16
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служба в армии. Популярность мюзик-холлов
начала угасать после Первой мировой войны,
поскольку появились новые формы для развлечения публики. Конкуренцию им составили
развивающиеся кино и радио, а также подешевевшие граммофоны, благодаря которым люди
могли насладиться джазом и свингом дома.
В 1923 году по указу парламента был отменен
отдельный бар в мюзик-холлах. Обреченность
мюзик-холлов стала очевидной с развитием
телевидения, которое приобрело популярность
после трансляции выступления королевы.
О смерти музыкальных театров заговорили и
писатели. В 1960 году Дж. Осборн в примечании к пьесе «Комедиант» написал: «The music
hall is dying, and with it, a significant part of England. Some of the heart of England has gone;
something that once belonged to everyone, for this
was truly a folk art»18. (Мюзик-холл умирает, а
вместе с ним и значительная часть Англии.
Исчезло что-то из сердца Англии; то, что когда-то принадлежало каждому, потому что было действительно народным искусством).
Таким образом, название произведения
«LostEmpires», с одной стороны, указывает на
ушедшую эпоху мюзик-холлов, а с другой, говорит о потерянной Англии, жизнь в которой
изменилась после войны19. «Жизнь каждого
взрослого человека распалась на три части: до
войны, война и послевоенные годы»20.
К осмыслению произошедших перемен
автор подводит зрителя и в пьесе «Инспектор
18

Osbourne J. The Entertainer. L.: Penguin Books.
1983. Р. 3.
19
Fagge, R. The Vision of J. B. Priestley. L:
Bloomsbury Academic, 2013. 176 p.
20
Олдингтон Р. Смерть героя / Пер. с англ. М.: Художественная литература, 1976. С. 167.
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пришел» (1947), написанной за два десятилетия до романа. Уже тогда Пристли поднимал
тему неприятия самой возможности войны
и сокрушения Британской Империи21. Автор
перенес время действия пьесы в 1912 год, когда разговоры о приближающейся войне –
лишь слухи. В беседе отца и сына поднимается
тема приближающейся войны, в которую
старшее поколение не хочет верить: «Война
связана с риском потерять все, выигрыша же
не сулит никакого. <…> …Я говорю, как трезво мыслящий и практичный человек дела. Так
вот, я утверждаю: возможность войны исключается. Наш мир развивается с такой быстротой, что одно это сделает войну невозможной»22. Невозможность войны связана для него
с достижениями в области техники. В качестве
примера Артур Берлинг говорит о создании
парохода, который не может потонуть: «И
полнейшая безопасность: “Титаник” простонапросто неспособен затонуть»23. Во время
действия пьесы катастрофа на «Титанике» еще
не произошла, но для читателя очевидно: то,
что казалось вчера невозможным, уже произошло. «Титаник» – символ прогресса, который не спасает человечество от «ледяной глыбы» войны.

Войну англичане поддержали, но никак
не ожидали её столь затяжного характера.
Война была воспринята как нечто должное, а
«послевоенная Англия была воспринята ими
враждебно»24. Для старшего поколения контраст между «до» и «после» был настолько велик, что понятие «мир» для них обозначало
исключительно «мир до 1914 года». Герои романа, жившие в мире театра, не смогли найти
себя в новой жизни, а остальным остается
вспоминать прекрасное прошлое, свою молодость, которая была связана с мюзик-холлом
и которую уже никогда не вернешь25.
Е. Гениева отмечает, что в русскоязычных переводах произведений Дж. Б. Пристли
«нередко терялось и что-то весьма существенное – духовность Пристли, его прямо-таки
диккенсовская вера в жизнь и людей казались
слащавостью, выношенный и выстраданный
оптимизм – всего лишь красивой и звонкой
фразой»26. Во многих его произведениях присутствует легкая грусть о том времени, которое уже не вернешь ни для самого писателя, ни
для столь любимой им Англии.

24

21

Dorney K., Gray F. Played in Britain. Modern Theatre in 100 Plays. L.: Bloomsbury, 2013. 219 p.
22
Пристли Дж. Б. Инспектор пришел / Пер. с англ.
// Пристли Дж. Б. Избранное в 2-х т. М.: Искусство,
1987. Т. 2. С. 14–15.
23
Там же. С. 15.
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Тартыгина О. О. Эдвардианская интеллигенция и
Первая мировая война // Вестник СамГУ. 2008. №
60. С. 43.
25
Fagge R. The Vision of J. B. Priestley. L.: Bloomsbury Academic, 2013. P. 153.
26
Гениева Е. Музыка человечности // Пристли Дж.
Б. Заметки на полях: Художественная публицистика / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1988. С. 13.
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НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ В ИТАЛЬЯНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ 1947–1951 гг.
Двадцатый век принес Италии череду потрясений и смен культурных парадигм. Падение
фашистского режима ознаменовало собой в то же
время и конец того искусственного конструкта,
который на протяжении довольно длительного
времени, не покладая рук, внедряли в массовое
национальное сознание работники «фабрики
Дуче». Происходило глобальное обновление ценностной матрицы итальянского общества, в котором наблюдались и отвержение, и переосмысление
и созидание отдельных ценностей. Все эти процессы не могли не отразиться в художественной литературе, неизменно чуткой к вибрациям современности. Гипотеза, выдвигаемая в данной статье,
предполагает присутствие темы ностальгического
переживания в литературных произведениях послевоенного периода. Целью данной статьи, таким
образом, является изложение результатов художественного анализа первых пяти романов-лауреатов
национальной литературной премии «Стрега»
(1947-1951 гг.), выбранных в качестве наиболее
репрезентативных произведений исследуемого периода, а также выявление значения ностальгического переживания для субъекта: ощущалось ли
оно бессмысленной тратой времени и эмоциональных сил или воспринималось как ценность? В задачи статьи, в случае подтверждения гипотезы,
входит определение видов ностальгии, представленных в исследуемых романах, а также выявление
функций, выполняемых ценностью ностальгического переживания в итальянском национальном
сознании.
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FEELINGS OF NOSTALGIA IN ITALIAN
LITERATURE, 1947-1951.
The 20th century brought to Italy a series of
upheavals and cultural paradigm shifts. At the same
time, the fall of the Fascist regime heralded the end of
an artificial construct that had been meticulously implanted for a long period of time into the mass national
consciousness by the employees of the so-called “factory of Duce”. There was a process of general renewal
of the value matrix in Italian society, which included
the rejection of some particular values, and reinterpretation of others, and even resulted in new values being
generated from scratch. It stands to reason that all
these processes were reflected in the literature, always
sensitive and highly responsive to the vibe of the zeitgeist. The hypothesis of this article supposes a relevant
presence of the feeling of nostalgia in the prose fiction
of the initial years of the postwar period (1947-1951).
The purpose of the article therefore is to conduct a text
analysis of the first five novels that won the literary
award “Strega prize”, chosen for their representativity,
as well as to discover the meaning of nostalgia for the
protagonists: was it really a fruitless retrospective
emotion or was it perceived as a valuable feeling? The

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

57

Тема номера / Topic of the Issue
НОСТАЛЬГИЯ: ВОСПОМИНАНИЕ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ /
NOSTALGIA: MEMORY – CONSUMPTION – RECONSTRUCTION

Наталья Леонидовна ГРИНЧУК / Natalia GRINCHUK
| Ностальгическое переживание в итальянской художественной литературе 1947–1951 гг. /
Feelings of Nostalgia in Italian Literature, 1947–1951. |
aim of this article is to identify the types of nostalgia
experienced by the protagonists, and to unravel its
function in the Italian national consciousness.

В

1943 году вместе с Б. Муссолини и
ключевыми иерархами фашизма в
Италии была свергнута и вся та искусственно
сконструированная и насквозь политизированная система ценностей, которую идеологи режима методично внедряли на протяжении
предыдущих двадцати лет. Итальянцам предстояло не только поднимать страну из руин и
восстанавливать почти полностью разрушенную экономику, но и осмыслить события
предыдущего двадцатилетия, наложившие
неизгладимый отпечаток на всю систему ценностей нации. Поиск ответов на наиболее
сложные вопросы экзистенциального характера, поднимавшиеся в связи со сменой ценностной парадигмы, осуществлялся также и в области культуры – в частности, в художественной
литературе, внимательной и чуткой к происходящим в обществе изменениям.
В послевоенной итальянской художественной литературе наблюдается усиление
тенденции автобиографизма, что, во-первых,
является весьма типичным симптомом эпохи
переломов и катастроф, а, во-вторых, – представляет собой реакцию на давление фашистской идеологии, согласно которой всё частное
должно приноситься в жертву национальному,
а минимальная забота о себе (как, собственно
говоря, и рефлексия в целом) представлялась
признаком морального разложения, вредной и
губительной привычкой, подлежащей искоренению. Одной из неизменных составляющих
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подобной литературы о глубоко личном является ностальгическое переживание, тесно связанное с темой потери от ужаса всепоглощающей пустоты, от которой производится побег в
так называемый культурный миф о «Золотом
веке». Швейцарский филолог и историк
Ж. Старобинский называл ностальгию бесполезным сожалением1, но была ли она так уж
бесполезна в действительности? Возможно
предположить, что она обслуживала некие потребности индивида, вызванные стремительными изменениями, к которым удавалось приспособиться не сразу. Исследуемые произведения не пользуются высокой популярностью
у молодого поколения, но в то же время, содержат большое количество ценных сведений,
которые предоставляют возможность взглянуть на систему ценностей итальянского общества в момент смены культурной парадигмы
под совершенно новым углом.
Исследование ностальгических мотивов, изучение форм их проявлений, определение видов ностальгии, представленных в рассматриваемых произведениях, а также выявление их функций было проведено на материале
романов-лауреатов итальянской национальной
литературной премии «Стрега» в первое пятилетие ее существования (1947–1951 гг.). Благодаря тому, что в жюри данной литературной
1

Старобинский Ж. Урок ностальгии // Чернила меланхолии. Пер. с франц. М.: НЛО, 2016. C. 268.
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премии с самого первого года намеренно
включались не только профессиональные писатели, поэты и критики, но также и люди других профессий, обычные читатели, увлечённые
развитием современного литературного процесса, предполагается, что выводы об отражении в произведениях, выбранных ими из множества других, ценностной матрицы итальянского общества в целом претендуют на бòльшую объективность.
В выборку вошли следующие лауреаты
премии «Стрега»: «Время убивать» Э. Флайано2 (1947 г.), «Вилла Тарантола» В. Кардарелли3 (1948 г.), «Память» Дж. Б. Анджолетти4
(1949 г.), трилогия «Прекрасное лето» Ч. Павезе5 (1950 г.) и «Почти целая жизнь» К. Альваро6 (1951 г.).
В условиях острого кризиса, переживаемого итальянским обществом после окончания Второй Мировой войны, старые ориентиры потеряли свою актуальность, а новых на
тот момент ещё не удавалось сгенерировать.
Одним из способов выживания в ситуации подобного морального вакуума (термин Э. Дюркгейма) является «ностальгическое бегство»7,
своеобразный уход в сферу воображаемого (по
теории З. Фрейда, «психоз» как способ выхода
из ситуации, с которой не может справиться
2

Flaiano E. Tempo di uccidere. Milano: Rizzoli, 1973.
272 p.
3
Cardarelli V. Villa Tarantola. Milano: Edizioni della
Meridiana, 1948. 135 p.
4
Angioletti G. B. La memoria. Milano – Roma: Bompiani Editore, 1949. 174 p.
5
Pavese C. La bella estate. Torino: Giulio Einaudi editore, 1949. 348 p.
6
Alvaro C. Quasi una vita. Milano: Bompiani Editore,
1951. 428 p.
7
Бодрийяр Ж. Система вещей. Пер. с фр. С. Зенкина. М.: Рудомино, 2001. С. 87–88.
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психика субъекта8). Механизм формирования
альтернативного измерения несложен: определённое время и пространство (будь то этап
жизни – детство, особая точка на карте мира –
Италия, или же исторический период и его характерные особенности – к примеру, могущество Древнего Рима) наделяется идеальными
качествами, возводится в превосходную степень; на основе получившейся картины создается культурный миф – условно – о «Золотом
веке». В первую очередь – для того, чтобы понимать, что не во все времена было так плохо
и тяжело, а наличие благоприятного времени в
прошлом делает теоретически возможным благополучие в будущем. «Укрытость в замкнутой синхронии»9, – данное определение как
нельзя лучше характеризует состояние субъекта в результате подобного погружения в мифологическую реальность. Для каждого из писателей, чьи произведения были удостоены премии «Стрега» с 1947 по 1951 гг., это – область
глубоко личных переживаний (неслучайно ряд
исследователей ностальгии отмечают приватизацию и интериоризацию ностальгического
чувства в XX веке), однако в качестве общего
знаменателя представляется уместным выделить регрессивную идентификацию индивида
с некоей неопределенной коллективной целостностью10.
В романе Э. Флайано «Время убивать»
герой, отправляясь на войну в Эфиопию, лишается всего того, что составляло его мирное
8

Подробнее см. Фрейд З. Недовольство культурой
// Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М.:
Ренессанс, 1992. 296 с.
9
Бодрийяр Ж Система вещей. Пер. с фр. С. Зенкина. М.: Рудомино, 2001. С. 108.
10
Бодрийяр Ж. Система вещей. Пер. с фр. С. Зенкина. М.: Рудомино, 2001. С. 194.
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существование: семьи, родины, положения,
удобств и комфорта простой обывательской
жизни, здоровья, уверенности в своих чувствах
к женщине, чистой совести, прежних ценностей. Иллюзорный мир, который он создаёт
себе и в котором находит убежище, состоит из
писем его возлюбленной, томика Библии (в
последствие и он будет пущен на самокрутки –
вещественное свидетельство утраты прежней
системы ценностей), а также мечты о возвращении на родину. Ностальгия по Италии принимает характер одержимости, что несложно
подтвердить произвольно взятыми из текста
романа примерами: «Ещё восемь дней, и –
Италия», «...я высчитывал дни на свою гипотетическую поездку в Италию, туда и обратно»,
«финальной целью была <...> Италия», «если
бы я был в Италии, я бы...», «я повторял себе,
что через двадцать дней я был бы уже в Италии», «я должен был сделать что угодно, лишь
бы вернуться в Италию», «я говорил себе, что
самым главным было как можно скорее вернуться в Италию», «как только я вернусь в
Италию...», «я был счастлив тому, что нашёл
товарища, который тоже был из Италии, как и
я, и который, может быть, как и я, хотел туда
вернуться»11, и т. д.). Последний пример иллюстрирует то, что социальный антрополог
М. Херцфельд называет потерей культурной
интимности – не утрату родины и прошлого,
но невозможность разделить с близкими по
духу людьми и единомышленниками собственные чувства12. Любопытно, что в психиатрии описаны случаи галлюцинаций о бла-

женном возвращении домой и воссоединении с
родными у больных эпилепсией перед приступом, спровоцированным нахождением больного в одиночестве в незнакомой среде13. Это
именно то, что происходит с героем романа,
вырванным из контекста собственной жизни.
Интересно применить к данной ситуации также рассуждения Ж. Бодрийяра: когда современная индивиду реальность воспринимается
как неподлинная, не дающая глубокого удовлетворения, возникает потребность добавить
ей атмосферу уюта, обжитого дома, ощущения
бытия, и, следовательно, – значимости14 в
условиях этого вакуума, еще не успевшего заполниться новым ценностным содержанием. С
течением времени, однако, возвращение начинает представляться герою романа всё менее
возможным: начинают стираться из памяти
реальные черты, а то, куда и к чему он должен
был вернуться, становится призрачным и
недосягаемым.
Очевидно присутствие ностальгических
мотивов и в романе «Вилла Тарантола»
В. Кардарелли. Он представляет собой ряд импрессионистических зарисовок – ностальгических воспоминаний о значимых местах, событиях и периодах жизни писателя, мелькающих,
словно кадры старой затёртой киноленты или
же, по словам самого В. Кардарелли, обрывки
пейзажей, наблюдаемые из окна несущегося
поезда. В. Кардарелли, по натуре своей замкнутый и склонный к меланхолии, ностальгическое чувство воспринимает как нечто,
глубоко свойственное ему самому и даже до-

11

13

Flaiano E. Tempo di uccidere. Pp. 314, 275, 228,
207, 203, 186, 137, 163, 230.
12
Herzfeld M. Cultural Intimacy: Social Poetics in the
Nation-State. 2nd ed. New York: Routledge, 2004.
296 p.
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Сакс О. Человек, который принял жену за шляпу,
и другие истории из врачебной практики. СПб: Science Press, 2006. C. 174–194.
14
Бодрийяр Ж. Система вещей. Пер. с фр. С. Зенкина. М.: Рудомино, 2001. С. 87–88.
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ставляющее ему особенное удовольствие. Его
герою нравится наблюдать за жизнью собственного городка, находясь за его пределами
– «как за чем-то потерянным»15. О детстве,
проведённом в идиллической Тарквинии, и
бедном, но ярком и свободном юношестве,
прошедшем в суете римских улиц, писатель
вспоминает с нескрываемой теплотой. «Кошачья привязанность к месту»16, – так характеризует он свои отношения со значимыми для себя топосами. Рим в воспоминаниях писателя
являет собой иллюстрацию уходящей эпохи:
это город повозок, запряжённых лошадьми,
газовых фонарей, последних бакенбардов, откидных воротников и шляп с полями. Уже в
1911 г. начнутся первые строительные преобразования: сносы, расширения, перемещения,
вследствие которых определённые кварталы
города полностью утратят свой прежний облик. Город представляется герою в истинно
мифологическом ключе, это город его мечты:
он фантазирует, как на семи холмах будет собирать всякие «немыслимые лавры»17, а потом
вернётся домой в форме берсальера. Тибр, который герой пересекает в силу географической
необходимости как минимум дважды в день, с
утра превращается в Ахеронт, обещающий
впереди опасное, но захватывающее путешествие («перед тем, как его перешагнуть, лучше
два раза подумать»18), а вечером – в Лету, помогающую освободиться от неприятных и тягостных впечатлений дня. В подобном ключе
описываются и многие другие персонажи: хозяйка дома представляется герою одной из

трёх дочерей морского божества Форкия, «милой ведьмой»19, смеющейся и сверкающей
своим единственным зубом – когда, разумеется, была её очередь носить его, ведь, согласно
легенде, на всех трёх дочерей зуб был всего
лишь один. Однако, несмотря на такой в целом
позитивный образ Рима, герой остро ощущает
свою оторванность от родных мест.
Так, основными компонентами ностальгического переживания в романе В. Кардарелли становятся ностальгические воспоминания
о детских и юношеских годах, порой нелёгких,
но независимых, прошедших в Тарквинии и
Риме, а также ностальгия по «былой Италии»,
тоска по «умирающему веку»20. Искусство являлось для писателя формой выражения данного ностальгического переживания, а следственно – «регрессивным ответом <…> на
бесцеремонность действительности и истории»21. Рефлексирующая ностальгия героя –
переживание, сосредоточенное на самом себе,
пассивное, сопровождаемое осознанием невозможности повернуть время вспять.
В романе «Память» Дж. Б. Анджолетти
лирический герой тоскует по блаженной поре
раннего детства, когда над ним ещё не властвовало одиночество. Спустя совсем немного
времени оно начнёт впервые заявлять о себе
внезапными приливами грусти, «странной душевной боли»22, переменами настроения
(жизнь представляется герою то сплошным
обещанием грядущей радости, то местом, абсолютно непригодным для жизни), ощущени19

15

Cardarelli V. Villa Tarantola. Milano: Edizioni della
Meridiana, 1948. P. 1.
16
Ibid. P. 61
17
Ibid. P. 26.
18
Ibid. P. 58.
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21
Coletti V. La finzione mitica di V. Cardarelli. /
“Rassegna letteraria”, 1975, III. P. 513.
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Angioletti G. B. La memoria. Milano – Roma:
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ем бессмысленности и обречённости мира, которые впоследствии будут захватывать всё
больше пространства в его внутреннем мире.
«Золотым веком» у Дж. Б. Анджолетти, соответственно, является возраст бессознательный,
когда ребёнок, органично вписанный в окружающий его мир («На улице всё было прекрасным, и смерть не пугала нас»23), ещё не
сталкивается с неизбежностью и непоправимостью вроде, к примеру, факта своего рождения.
Намёк на подобные ностальгические
воспоминания о собственном детстве встречается и в произведении К. Альваро «Почти целая жизнь»: «В детстве, до девяти лет, в моём
городке, казавшимся мне большим – целым
миром – я был счастлив. <...> Я не имел ни малейшего понятия о том, что такое социальное
неравенство, о богатстве и бедности»24. Пробуждение сознания ставит перед человеком
огромное количество вопросов, большинству
из которых суждено остаться без ответов: о
жизни и смерти, о несправедливости, о назначении каждого отдельного человека, о возможности счастья, о том, как помочь другому
в его горе, о жестокости любви, о неизбежности боли, о том, кто прав, а кто виноват, о расхождении собственных представлений об
устройстве вселенной с тем, чему учат в церкви («Какой Бог захотел бы спасать такой
грустный мир?»25, – в отчаянии вопрошает герой). «Золотой век» Дж. Б. Анджолетти – это
мальчишки, пристраивавшиеся к похоронной
процессии, воображая, что это перед ними все

23

Ibid. P. 10.
Alvaro C. Quasi una vita. Milano: Bompiani Editore,
1951. P. 73.
25
Angioletti G. B. La memoria. Milano – Roma:
Bompiani Editore, 1949. P. 123.
24
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снимают шляпы26 («Мы смеялись, ничего не
понимая, радость делала нас ещё более лёгкими, крылатыми, и мы тут же пускались «летать» среди уже новой суматохи»; «ничего в
мире не менялось и было таким же счастливым, как и мы сами; даже время бежало себе и
бежало счастливо, и никто из нас не знал, что
оно уже больше никогда не вернётся»27). В самом деле, именно тоской по утраченному детству вслед за И. Кантом и Ж.-Ж. Руссо называет ностальгию С. Бойм, филолог, антрополог и
профессор славянской и сравнительной филологии Гарвардского университета, в своей работе «Будущее ностальгии»28. Не столь важна,
следовательно,
географическая
привязка,
сколько утраченный период, будь то младенчество, детство, отрочество или юность. «Литературой утраченного детства» называет ностальгические произведения и Ж. Старобинский29.
В трилогии «Прекрасное лето» Ч. Павезе ностальгическое переживание также возникает в связи с взрослением: это тоска по своим
светлым детским мечтам и надеждам, которым
уже никогда не суждено сбыться. По меткому
выражению С. Бойм, рефлексирующая ностальгия, наблюдаемая в данном случае, представляется в виде наложения двух снимков на
фотографии: кадра из повседневности и изображения идеального бытия. Помимо этого, в
26

Ibid. P. 10.
Alvaro C. Quasi una vita. Milano: Bompiani Editore,
1951. P. 13.
28
Бойм С. Будущее ностальгии // «Неприкосновенный запас» 2013, №3 (89). Режим доступа:
http://magazines.russ.ru/nz/2013/3/11spr.html#_ftnref1 (дата обращения 30.06.2019).
29
Старобинский Ж. Урок ностальгии // Чернила
меланхолии. Пер. с франц. М.: НЛО, 2016. С. 270.
27
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ностальгические тона окрашен у Ч. Павезе образ холмов, олицетворяющих родину писателя,
местность Ланге на севере Италии, в пригороде Турина. Часто именно туда Ч. Павезе будет
сбегать от мира, городской суеты и самого себя – за успокоением и гармонией. Ассоциативный ряд, возникающий у героев в связи с образом холмов, включает понятия покоя, убежища, приюта, тепла, детства и другие. Лирическому герою писателя «хорошо только на вершине холма»30, ровно как и ему самому, только там он может в полной мере отдаться творчеству, отпустить все свои страхи и тревоги:
«Среди холмов, – вспоминает М. Л. Серни, сотрудница издательства «Эйнауди», которую с
писателем связывали дружеские отношения, –
он снова становился мальчишкой: всегда весёлый, доверчивый, готовый пошутить и поспорить, уверенный в себе, упрямый»31. Подобное
ощущение «холмов» свойственно также и персонажам второй части трилогии, повести
«Дьявол на холмах»: холмы кажутся им живыми существами, каждое из которых таит в
себе целый мир, в них течёт кровь, у них есть
свой голос, в совокупности своей они похожи
на безграничный морской горизонт32. Помимо
этого, образ холмистых долин тесно связан в
представлении писателя именно с женским
началом: «Увидишь, я возьму женщину и положу её так, словно это холм на фоне
нейтрального неба»33, – рассказывает худож-

ник Гвидо о замысле одной из своих будущих
картин.
Несомненно присутствие ностальгических переживаний также и в произведении К.
Альваро «Почти целая жизнь». Многолетний
человеческий и писательский опыт приводит
К. Альваро к предпочтению мифа об окружающей реальности самой этой реальности: в завершении писатель признаётся, что «сказка о
жизни его интересует уже больше, чем сама
жизнь»34. Аналогичный выбор совершают и
многие из его персонажей: примечательна история одного писателя, который «в городе, где
всё надо бы начинать заново, зарывшись в
своих книгах, пишет об абстрактных проблемах, о конце света через полмиллиона лет, о
человечестве, которое облысеет через двести
тысяч лет»35 и кормит этим неаполитанцев со
страниц одной ежедневной газеты. Очевиден
феномен эскапизма – сознательного или неосознанного ухода в сферу «утешительнорадостного, умиротворяющего», сулящего
«защищенность, беззаботность, надежду»36.
Другое сентиментально-ностальгическое воспоминание – об итальянском юге. Для
родившихся и выросших в Калабрии она,
пусть и со своей грубой и неотесанной жизнью, полной жестокости, за которую никто никогда не ответит, – приобретает характер «легенды о детстве»37. Однако при том, что родной край остаётся для К. Альваро местом осо-

30

34

Pavese C. La bella estate. Torino: Giulio Einaudi
editore, 1949. P. 70
31
Lajolo D. Il “vizio assurdo”. Storia di Cesare Pavese. Milano: Il Saggiatore, 1960. P. 337.
32
Pavese C. Il diavolo sulle colline. Torino: Giulio
Einaudi editore, 1949. Pp. 65, 63, 96.
33
Pavese C. La bella estate. Torino: Giulio Einaudi
editore, 1949. P. 95.
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Alvaro C. Quasi una vita. Milano: Bompiani Editore,
1951. P. 589.
35
Ibid. P. 562
36
Сальникова А. История елочной игрушки, или
как наряжали советскую елку. М.: НЛО, 2011.
С. 26.
37
Alvaro C. Quasi una vita. Milano: Bompiani Editore,
1951. P. 230.
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бенным, писатель представляет его таким, какой он есть на самом деле: с глубокими противоречиями и проблемами, правдиво и реалистично.
Подтверждение нашей гипотезы о ценности ностальгического переживания и его
функции убежища, защищающего от жестокости окружающей действительности, находим у
самого К. Альваро. Более того, эту способность к побегу в мир иллюзорный писатель
выделяет в особую черту национального характера: «Склонность калабрийцев и итальянцев вообще к ирреальному. Создать себе фантазию из вещей самых реальных и очевидных,
и вести себя так, словно это и есть реальность»38.
Подводя итог, следует отметить, что
присутствие ностальгических мотивов и реминисцентных переживаний, наделяемых ценностным значением, было выявлено в каждом
из пяти исследуемых романов. Чувство ностальгии занимает промежуточное положение
на смысловой оси между темой потери, из которой ностальгическое переживание берет
свой исток, и мифом о «Золотом веке», в котором располагается его устье и где герой пытается укрыться от чрезмерно травмирующих
событий современности. По результатам анализа особенностей повествования, имеющего,
как правило, фрагментарный характер, можно
заключить, что лирические герои вышеназванных романов, по классификации С. Бойм, по
большей части испытывают рефлексирующую
ностальгию, не пытающуюся предпринимать
активные действия по возвращению былого
порядка вещей (в большинстве случаев это
38

Alvaro C. Quasi una vita. Milano: Bompiani Editore,
1951. P. 345.
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оказывается невозможным в силу объективных
причин), но сосредоточенную на самой тоске
(греч. algos), направленную ретроспективно
(исключение составляет «чувство холмов»
Ч. Павезе, содержащее аллюзию на определенные географические координаты) и отсылающую к сугубо индивидуальным воспоминаниям, что свидетельствует об интериоризации
ностальгии. Еще одно подтверждение рефлексивности ностальгии лирических героев – их
трагическая ирония, горькая усмешка, сопровождающая ностальгическое чувство, сохранение критического взгляда на самих себя и
собственную «двойную жизнь».
Полученные результаты опровергают
убеждение о бесполезности и бессмысленности ностальгического переживания в рамках
системы культурных ценностей нации. Так,
первой функцией ностальгического переживания в итальянской художественной литературе
послевоенных лет является в большей или
меньшей степени осознанный эскапизм, бегство от отчаяния и ощущения бессмысленности всего происходящего, от воспоминаний о
пережитых ужасах, предоставляющий личности возможность альтернативного проживания
боли. Помимо этого, наличие более благоприятного времени в прошлом позволяет надеяться на разрешение ситуации и в грядущем, это
своего рода напоминание самому себе о том,
что жизнь представляет собой череду подъемов и спадов. Под «Золотым веком» может
подразумеваться временное значение (например, начало XX века), исторический период
(Величие Древнего Рима), географическое обозначение в масштабе страны (Италия), региона
(Калабрия), города (Рим) или местности (Ланге), это может быть определенный отрезок
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жизни отдельно взятой личности (младенчество у Дж. Б. Анджолетти, детство у К. Альваро, раннее отрочество у Ч. Павезе). Вторая
функция – реактивная, она была призвана позволить итальянцам наконец-то присвоить себе
право попечалиться и потосковать столько,
сколько это внутренне ощущалось необходимым и даже больше, чтобы наверстать упущенное за десятилетия абсолютного господства национального над личным. В качестве
третьей функции можно выделить стремление
придать новому, еще хрупкому, только форми-

рующемуся на глазах у современников ценностному пространству ощущение обжитого
дома, добавить в него бытия и ценностной
значимости с помощью любимых образов, ассоциирующихся с беззаботностью, спокойствием и защищенностью. И, наконец, четвертой же функцией является спасение от одиночества в той коллективной общности, которая
готова разделить с человеком, предающимся
ностальгии, его чувства, стремление удовлетворить истинно человеческую потребность в
сопереживании и сочувствии.
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ЛИТЕРАТУРА И ПАМЯТЬ:
ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
В настоящей статье рассматривается чувство ностальгии, проявившееся у представителей
последнего поколения Польской Народной Республики, на примере трех изданных в последние
годы книг: серии комиксов Мажены Совы «Мажи»,
эссе Паулины Вильк «Особые приметы» и сборника рассказов Виолетты Гжегожевской «Гугулы».
Теоретической основой для рассуждений на
тему памяти о ПНР стали среди прочего исследования Гренбецкой (Z. Grębecka), Ныча (R. Nycz),
Низиолек (K. Niziołek). В работе используются
также рецензии на вышеупомянутые книги и публикации о способах представления условий жизни
в ПНР в литературе для детей и подростков (K.
Gajewski).
Последним поколением ПНР называют людей, родившихся в 1970-х – начале 1980-х гг. Память об их детстве, проведенном в ПНР, несопоставима с памятью других поколений. Специфика
этой памяти представлена в статье на примере трех
публикаций, различных по своей цели. Комикс
Мажены Совы имеет образовательные функции:
это издание, впервые появившееся на Западе, чтобы познакомить читателей с экзотическим для них
миром за железным занавесом. Книга Паулины
Вильк была классифицирована как публицистичная попытка автопортрета поколения. В свою очередь, рассказы Виолетты Гжегожевской отличаются высокой литературной ценностью, рисуют неочевидный образ детства в польской провинции.
На основании анализа этих произведений
можно прийти к выводу, что способ представления
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ПНР в литературе не совпадает со стереотипными
образами, становится многоплановым и неоднозначным. Коллективная память последнего поколения ПНР базируется на индивидуальных воспоминаниях, что можно наблюдать в текстах, обсуждаемых в статье.
Ключевые слова: ПНР, ностальгия, прошлое, память, литература, социология литературы,
социология детства, биографическая память, социология объектов.

LITERATURE AND MEMORY:
THE LAST GENERATION OF THE POLISH
PEOPLE'S REPUBLIC*
The article focuses on nostalgia in the last generation of the Polish People’s Republic (Polska Rzeczpospolita Ludowa – PRL). I will present its specificity on the example of three books published in recent
years: a comic book about Marzi by Marzena Sowa
(br. 1979), a book by Paulina Wilk (br. 1980) entitled
Znaki szczególne [Distinguishing Marks], and a book
by Wioletta Grzegorzewska (br. 1974) entitled Guguły
[Unripe Fruit].
The research of the memory of the PRL is
based on the works of Z. Grębecka, R. Nycz, K.
Niziołek. I analyze book reviews and articles on the
reception of everyday life in PRL in children and adolescent literature (K. Gajewski).
For the purposes of this text I called individuals (Polish citizens) born in the 1970s and early 1980s,
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who entered adulthood after 1989 the “last generation
of the Polish People's Republic”. The memory of their
childhood spent in the PRL is incomparable to the
memory of other generations. The comic book has educational functions, it is a publication that first appeared in the West to tame the local readers with the
exotic world from behind the Iron Curtain. The book
by Wilk has been classified as a journalistic attempt at
a generational self-portrait. By contrast, Grzegorzewska's stories have a high literary value, drawing
a non-obvious portrait of childhood in the Polish province.

The analysis of the texts reveals that the representation of PRL in literature doesn’t correspond with
its stereotypical image. On the contrary it is depicted it
in a more nuanced, complex, multi-dimensional ways.
Thus, the regarded texts show that collective memory
of the last generation of PRL (‘memory of thirty-yearolds’) is based in individual reminiscences.

Introduction

the PRL, and the memory of that time is, at most,
a bundle of childhood memories”2.
Such a bundle of childhood memories, i.e.
the memory of childhood in the last decade of the
PRL, as expressed today in the texts of symbolic
culture processed artistically in books and comic
books, will be the topic of the present article. It is
the memory of a pretty specific post-war generation, i.e. the generation of ‘thirty-year-olds’. I will
use the notion ‘thirty-year-olds’ in this text in single quotation marks, as the notion itself is, in a
sense, arbitrary. This is because the term, as I use
it, covers individuals born in the 1970s and early
1980s, who entered adulthood after 1989, which
means that it will also include individuals now
approaching their forties.
The issue seems interesting, especially for
me, as a representative of the above mentioned
group. Even more so, as the problem in question is
not so well-researched. Czesław Robotycki3 takes

“Our memory […], the memory of everyone who experienced the PRL1, seems to be permanently divided […]. It seems that anywhere,
where – as in the case of cultural memory and culture in general – we cannot distinguish bare facts
from their value and meanings (to distinguish
things that happened from the things that actually
happened), where we are unable to determine,
what was that, that was, it is where the bond of the
individual and the common does not create a homogenous whole, but rather something that cannot
be easily untangled, the Gordian knot. Thus, the
goal is to provide a scrupulous, careful description
of the individual, idiosyncratic strands that this
knot of collective memory is composed of […].
One could expect that this task would be much
easier for those, who did not actually experience
* This is an English modified version of the article:
Cobel-Tokarska M. Ostatnie pokolenie PRL: pamięć
“trzydziestolatków” // Socjologia czasu, kultury i
ubóstwa / Ed. by Górniak K., Kanasz T., Pasamonik B., Zalewska J. Warsaw: APS, 2015.
1

Pol. abbrev. of Polska Rzeczpospolita Ludowa, Eng.
The Polish People’s Republic.
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memory, sociology of objects.

2

Nycz R. PRL: pamięć podzielona, społeczeństwo
przesiedlone // Teksty Drugie. 2003. № 3. P. 6.
3
Robotycki Cz. Pamięć o PRL – antropolog wobec
doświadczenia przeszłości własnej kultury // Konteksty. 2003. № 3–4 (262–263).
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up the issue of the PRL memory. He points to one
important regularity, i.e. anyone who lived in this
now non-existent country for at least a couple of
years will definitely have a personal, indisputable
opinion about it; indisputable, because it is based
on their truly own life experience. In the case of
individuals who lived in the PRL as adults, this
has certain significant implications, e.g. related to
the moral judgements of either their own involvement in the communist system, or the involvement of others, or in the fight against that
system4. So, what about the memory of those who
only experienced the PRL as children?
Research papers, debates in the press, collections of polemics on the issue of “settling accounts with communism”, and recollections of the
PRL, such as the book entitled Spór o PRL [The
Dispute on the PRL] published in 1996, authored
by the most prominent Polish intellectuals, aimed
at understanding the phenomenon of the bygone
era, overlook – in a self-evident way – the youngest generation born in the PRL. Scholars interested
in social history provide descriptions of the youth
of the 1980s quite readily5. However, the children
of the era – and this does not necessarily refer to
the above-mentioned decade, but to the PRL per
se – are rather in the realm of interest of pedagogy
scholars, who analyse the problems of social care
institutions or the press for children from a histor-

4

Kersten K. Bilans zamknięcia // Spór o PRL / Ed. by
Fik M. et al. Kraków: Znak. 1996.
5
Kosiński K. Nastolatki ’81. Świadomość młodzieży
w epoce „Solidarności”. Warszawa: TRIO. 2002;
Kosiński K. Oficjalne i prywatne życie młodzieży w
PRL. Warszawa: TRIO. 2006; Olejniczak-Szukała W.
Obraz polskiej młodzieży lat osiemdziesiątych w świetle prasy młodzieżowej // Doctoral thesis, manuscript /
Poznań: Wydział Historyczny UAM, 2012.
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ical perspective6. Those who in the 1980s barely
attended primary schools, and had no real influence on the situation in the country, are not seen
as having had any agency, and – as such – have
rather been overlooked by sociologists. When it
comes to other research perspectives, there is one
interesting publication from the discipline of literary studies by Padula7 on young Polish literature
and the ‘literary generation’; however, the author,
in the publication, does not take up the question of
the childhood of the authors she analyses. I assume, for the purposes of this text, that we are unable to draw a definite line between children and
the youth. According to Koseła8: “it is widely accepted in social sciences that adolescence covers
the period from the beginning of puberty to attaining social maturity. There are, however, certain
problems in determining the said period precisely.
The amount of time one belongs to the group defined as the youth is not identical from person to
person”. If so, let us assume that, from time to
time, we will cross this fuzzy ‘borderline’. What is
interesting, in the above quoted Encklopedia soc6

Kołakowski A. Reorientacja celów wychowania
dzieci osieroconych w Polsce po II wojnie światowej
w świetle czasopiśmiennictwa pedagogicznego PRL //
Przegląd Pedagogiczny 2012. № 1; OssowskaZwierzchowska A. Świat dzieci w ich wypowiedziach
na łamach “Płomyczka”z okresu PRL // Przegląd Pedagogiczny. 2012. № 1; Grzybowski R. Socjalizacja w
cieniu konfliktu. Sytuacja wychowawcza dzieci i młodzieży w Polsce w latach rządów Władysława Gomułki (1956–1970) // Przegląd Pedagogiczny. 2012. № 1.
Et al.
7
Padula J. Proza pokolenia roczników 70 i 80 XX
wieku w Polsce. Wybrane zagadnienia, master’s thesis.
Uniwersytet Pedagogiczny. Kraków, 2012 // URL:
www.up.krakow.pl/polski/downloads/0408937001361
620049.pdf (дата обращения 30.06.2019).
8
Koseła K. Młodzież // Encyklopedia socjologii. T. 2.
Warsaw: Oficyna Naukowa, 1999. P. 253.
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jologii [Encyclopaedia of Sociology], one can find
the entry młodzież [the youth], but the entries
dziecko [child] or dzieciństwo [childhood] are
missing.
Nevertheless, the above-mentioned group
is rather specific. Their experience of life and socialization at the turn of two epochs and two
worlds cannot be compared to any other experience. One should ask oneself a question whether it
is justifiable to use the term generation in this particular case, at all; the term, which in sociology,
has a very precise definition.
“Individuals born towards the end of the
1970s and at the beginning of the 1980s have a
common characteristic, i.e. they emphasize their
personal independence and distance themselves
from generational generalisations. […] Can we
even refer to a heterogenous group of Poles as a
generation? What is the underlying difference of
the youngest generation of the PRL, and can we
even state that this generation is so different from
the previous ones? […]”9. One can assume that
generation is “a set of young individuals who undergo similar processes of socialisation in a certain specific historical period, who create a distinctive conceptual framework, through which
they view the world around them, define their own
identity, and which is instrumental in determining
their life choices and defining the current situation”10. The term in question also covers “the
worldview unity”, “the common worldview,
which provides the foundation for intra9

Padula J. Proza pokolenia roczników 70 i 80 XX
wieku w Polsce. Wybrane zagadnienia, master’s thesis.
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2012 // URL:
www.up.krakow.pl/polski/downloads/0408937001361
620049.pdf (дата обращения 30.06.2019).
10
Świda-Ziemba H. Młodzież PRL. Cracow:
Wydawnictwo Literackie, 2010.
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generational communication, independent from
any individual differences”11. The group of today’s ‘thirty-year-olds’ can be seen as such (as a
generation), because they – without a shade of a
doubt – experienced ‘similar processes of socialization’ in a specific period of time, strongly
marked by historical processes. Determining the
existence of their ‘collective worldview’ seems to
be a far more complex issue. Most probably, there
is the need for a much wider time perspective in
order to analyse the said question. However, the
unity of memory that childhood in the PRL provides the base of, or rather its strong artefacts present in the media discourse, seem to be such a link
that justifies the usage of the term ‘the last generation of the PRL’12.
11

Ibid.
12
Some authors specify where one can draw the line
between this, and the previous generation. Wujec
(1999) descryibes the generations of the 1960s and the
early1970s, called pokolenie ‘89 [Generation’89], or
Dzieci Przełomu [the Kids of Change]. In 1989 they
were already university students, and entered adulthood in the ‘new world’. They are very often described
as successful people (Cf. Tadla B. Pokolenie ‘89 czyli
dzieci PRL-u w wolnej Polsce. Warsaw: Gruner und
Jahr, 2009), and their generational experience is exactly the turn of 1989. Late age groups of the 1970s and
early 1980s are called pokolenie 2000 [Generation
2000], Dzieci Wolnego Rynku [The Kids of the Free
Market]. According to Wujec, they are not connected
by their generational experience, as the most important
moment in history occurred when they were in kindergartens and primary schools. “The above generational
distinction is the most faithful equivalent in the Polish
context, to the distinction between Yuppies and Generation X. Even the problems are similar; however, in
the case of young Poles, the onset of these problems
can be identified at a much later date, and the causes
are the result of a completely different socio-political
situation. The economic boom and the consequent
economic condition of the early 1990s resulted in the
situation where unemployment was not an issue. Ten
Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

69

Тема номера / Topic of the Issue
НОСТАЛЬГИЯ: ВОСПОМИНАНИЕ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ /
NOSTALGIA: MEMORY – CONSUMPTION – RECONSTRUCTION

Марта ЦОБЕЛЬ-ТОКАРСКА / Marta COBEL-TOKARSKA
| Литература и память: последнее поколение Польской Народной Республики / Literature
and Memory: the last Generation of the Polish People's Republic |
They have a completely different vantage
point when it comes to the past, as compared to
older people. They did not experience too many
bad things the PRL is famous for, and even if they
did, it was not because of the communist system.
The PRL was not part of their ‘adult reality’,
where they would have to make difficult decisions
and deal with the consequences of their choices.
At the same time the 1980s is the only PRL they
know. When mentioning childhood, they mention
the PRL. These memories are important to them,
as they make them the witnesses of a certain historical epoch; the epoch that people younger than
them did not personally experience and will not
have a chance to experience at all. The date of
birth can even give a sense of superiority – ‘thirtyyear-olds’ may reminisce about the PRL with full
impunity, which means that they have the advantage over the older generation (who cannot
afford to look at the PRL through the glasses of
innocence), and also over the younger generation
(who, in this particular context, have nothing to
remember).
It is not my ambition to paint a generalised
portrait of the generation in question, neither to
provide a social diagnosis, nor to look for the
cause and effect relationship between childhood in
the PRL and attitudes in adult life. I aim at describing the phenomenon, which appears to be an
interesting niche in the Polish culture, and can be
a valuable trigger for the discussion on the
memory of the PRL.
Narrating the memory of ‘thirty-year-olds’
has only just begun. This is because the Polish
years later, well-educated young people are unemployed and experience what it means to have little to
no money in the modern consumerist world” (Padula J.
Proza pokolenia roczników 70 i 80 XX wieku
w Polsce. P. 35).
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writers of both genders who are the members of
this generation are publishing their first books;
they are still very young. Even though it might
seem that they do not remember much, they create
and publish texts about their childhood in the
1980s, giving themselves a voice and recognising
their experience as important, meaningful, and
worth telling. I would like to offer here an insight
into the works of three female authors: a comic
book about Marzi by Marzena Sowa (br. 1979), a
book by Paulina Wilk (br. 1980) entitled Znaki
szczególne [Distinguishing Marks], and a book by
Wioletta Grzegorzewska (br. 1974) entitled Guguły13 [Unripe Fruit]. The authors narrate the past
in their highly individualistic ways: educational,
journalistic, or literary. The protagonists of their
books are equally: children, adults, and objects14.
They mention certain things, while other things
are omitted. What is interesting, I think, is their
picture of memory, which, solidified in culture,
becomes a part of collective memory.
Analytical categories: sociology of childhood, biographical memory, sociology of objects
The sociology of childhood is one of the
interesting subdisciplines of sociology15. What
seems to be especially cognitively interesting, is
the exclusion of family from the context of childhood, and – in addition – analysing it from other
vantage points. “The idea of a child seen as a social actor and an active observer allows not only
13

The word, itself, is a regionalism.
Bogunia-Borowska M. Trzy bajkowe modele opisywania świata społecznego. Od świata porządku
dziecka przez świat porządku dorosłych do świata
porządku przedmiotów i ich zaczarowania // Dziecko
we współczesnej kulturze medialnej / Ed. by Łaciak B.
Warsaw: Instytut Spraw Publicznych, 2003.
15
Erikson E. H. Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań:
Rebis, 1997.
14
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for capturing the world of childhood experiences
that covers multiple areas (economic, sociopolitical, cultural, ethical, or theological), but also
it allows for accounting for the barriers and constraints in social life. […] Children account for a
separate social group (or social category), which
means that their interpersonal relations and children’s cultures require to be considered within a
research perspective delimited by their own specific characteristics that is distinct from other perspectives assuming the adult point of view. […]
Children’s identity changes within the limits of
political contexts of different forms of discourse,
each narration – on the other hand – depicts the
life of children differently”16. Within the context
of our deliberations, works that depict childhood
from the historical and literary perspectives seem
to be especially thought-provoking17. Because the
social dimension of childhood has been, for a long
time, within the area of interest of pedagogy, anthropology, and other disciplines, some issues
have already been well-characterised. We are
most interested in the classical distinction between
the two constructs of childhood, i.e. ‘the idea of a
child as a non-adult’ and ‘the idealised concept of
a child’. The key idea of first construct is that a
child is seen as not having the attributes typical of
an adult, which the child should acquire in order
to become one. […] The second construct, on the
other hand, is based upon the perception of a child
16

Ornacka K. Od socjologii do pracy socjalnej.
Społeczny fenomen dzieciństwa. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. P. 9.
17
Leszczyński G. Kulturowy obraz dziecka i
dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX
wieku. Wybrane problemy, Warsaw: Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, 2006; Mielhorski R.
Topos dzieciństwa w świetle historii (ogólny zarys
problemu w poezji nowoczesnej 1939–1989 // Tematy
i Konteksty. 2012. № 2 (7).
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as having certain positive attributes typical of his
or her nature that an adult does not have”18. It
seems that, in the analysed texts, both perspectives
complement each other. The child protagonists of
both genders suffer from both the inaccessibility
to the adult world (to certain activities, or objects),
but they also have an advantage over adults – they
enjoy the freedom typical of childhood, which in
itself cannot be overstated in the temporal context
of the PRL.
Because of the fact that the analysed works
are autobiographical in their nature, another important concept that has to be mentioned, is the
notion of autobiographical memory. Autobiographical memory consists of experiences rather
than the knowledge about the past. However, this
type of memory undergoes constant changes. This
especially concerns the memory of childhood,
which can be seen as a patchwork of images remembered by individuals and, indirectly, through
the memories of other individuals. “Autobiographical memory is the effect of the narration created
towards, or better, for others, but also through
others; and in this sense other people become coauthors, or co-creators, who share at least a part of
the narration, and also who incorporate these parts
into their own inventory of autobiographical
memory”19. When the memory of childhood of
particular individuals who are related by the date
of birth and by a certain unity of experience is
transformed into texts of culture, then one may
18

Brzeziński W. Obraz dziecka w perspektywie historyczno-porównawczej. Przeszłość we współczesności,
współczesność w przeszłości // Przegląd Pedagogiczny. 2012. № 1. P. 142.
19
Kaźmierska K. Pamięć biograficzna i zbiorowa a
emocje // Studia z socjologii emocji / Ed. by Czerner
A., Nieroba E. Opole: Uniwersytet Opolski, 2011. P.
144.
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say that they deal with the ‘voice of the generation’. Individuals who see themselves as part of
this generation, will consume these texts, add
them to their autobiographical memory, and by
reconceptualizing and reinterpreting the key elements of the message ad infinitum, they will inevitably build the framework for another chapter of
collective memory. I believe that we also deal
with the same mechanism described above in the
case of the analysed group. The members of the
group in question have been able to impose their
narration about childhood in the 1980s in such a
way that one is able to recognise some of its basic
elements without any problems.
In today’s individualistic culture, the
memory of childhood in the PRL is one of the distinguishing markers, an opportunity or a pretext
for establishing a social circle, a reference group.
All over the Internet, small ‘communes of
memory’ seem to appear out of nowhere. They are
based upon the same generational experience. And
because this is all about childhood, the experiences are related almost exclusively to everyday objects, such as Chinese erasers and pencil cases,
characters from Dobranocka20, cosmetics, household appliances and items, and food products.
Such a ‘manifesto of the memory of a thirty-yearold’ is a personal introduction to the first volume
of a popular text entitled Dekady 1975-1984
[Decades 1975-1984] by Mikołaj Lizut. Lizut
writes from the perspective of a child, reminiscing
about ‘all the high points of the show’, i.e.: Cuban
oranges, Teleranek21, ration chocolate (bought
20

Dobranocka (and later Wieczorynka), was a goodnight programme for children aired on the main channel of Polish Television, TVP1, from the 1950s to
2013.
21
Teleranek was a weekly (every Sunday), morning
show for children aired on the main channel of Polish
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with food ration stamps), problems with buying
toilet paper, sweets in parcels sent from the West.
There is a good example of a consciously created
community of memory of everyday life in the
PRL in the form of the website Born in PRL
(www.inprl.pl). Other examples of comparable
websites that fulfil a similar function include:
mlodelata.pl [young years]22, mojecudownelata.pl
[wonderful years]23, the Internet forum Polska
Centrala Miłośników Lat 80-tych [Polish Head
Office of the Lovers of the 1980s]
(http://forum.80s.pl), and dozens of other, more or

Television, TVP1, from 1972 to 2009. The show resumed airing in 2016.
22
Młodelata.pl is a website for individuals that want,
once again, experience unforgettable moments and
reminisce about good old times. The idea of the website can be best summarized by out motto: Youth is not
only Your Class [reference to Nasza-klasa.pl, Eng. Our
class, which was a networking service used mostly by
alumni to connect with their old schoolfriends] […]
Who does not experience a faster heart-rate when they
hear such oldies but goodies such as Lambada, Bursztynek, or Zakazany Owoc [songs of the late 1980s,
by, respectively: a French-Brazilian pop-group Kaoma,
Polish kids band Fasolki, and a Polish singer, born in
1973, Krzysztof Antkowiak]. Who does not feel a light
shiver when they watch for the umpteenth time movies
such as Rejs, Seksmisja, Akademia Pana Kleksa, or the
episodes of Alternatywy 4. Is there anybody who does
not remember the taste of [the dietary supplement]
Vibovit, [cocoa cream wafer bar] Kukuruku, or Donald
Bubble Gum. Or, finally, who does not shed a tear
when mentioning that jump over the fence as performed by Lech Wałęsa, the Fall of the [Berlin] Wall,
or the first free elections in Poland. This website has
been
created
for
such
memories
exactly
(http://mlodelata.pl/oserwisie).
23
Moje Cudowne Lata is a website created to bring
back your memories. Refresh and share your memories
about the past with others. Get inspired by the memories of others (URL: http://mojecudownelata.pl/strony
/16,instrukcja-obslugi, дата обращения: 30.06.2019).
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less developed Internet websites24. One can assume that the autobiographical memory of this
very specific epoch that is now ‘in fashion’, which
– by itself – makes it positively valued in popular
culture25, is one of the elements that builds up
identity.
Researchers enumerate the ways in which
individuals deal with the matter of their biography: “memorialization of here and now – living
in the past, remembering family life, ignoring past
hardships and transforming them into something
positive, denying the image of the past Self incompatible with the present Self”26. It seems that
the easiest way to construct an attractive identity
based on the memory of the PRL is through simplifying memories, and through the rejection of
things that were difficult, ambiguous, and incompatible with the present Self, all of which is done
in order to adjust own biography to the above
mentioned fashion for funny artefacts. “To those
people, too young to formulate judgements about
the past political system based on their personal
experience, and too young to have any retrospections of the everyday problems of the past, the
PRL appears to be seen as the country of their
childhood, dreamlike, unreal, distant, associated
with warmth, to which there is no return. (…) To
most of them, it is a virtual journey through a kind
24

Gajewski K. Od nostalgii do eksploatacji (i z powrotem). Rzut oka na topikę PRL-owską w tekstach kultury elektronicznej // Teksty Drugie. 2013b. № 3.
25
Grębecka Z. Między śmiechem a nostalgią – powroty do komunistycznej przeszłości // Popkomunizm.
Doświadczenie komunizmu a kultura popularna / Ed.
by Bogusławska M., Grębecka Z. Cracow: Libron–
Filip Lohner, 2010.
26
Czempka-Wewióra M. Pamięć autobiograficzna jako podstawa kształtowania tożsamości na przykładach
ze współczesnej literatury autobiograficznej // Świat i
Słowo. 2011. № 2 (17).
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of a memory land, a virtual representation of the
past – says Professor Waldemar Kuligowski, a
cultural studies researcher from Adam Mickiewicz
University in Poznań, Poland – in this new narrative, the PRL appears as an animation studio, a
production company, whose main responsibility
was to provide them with good-night cartoons on
television, and Red Westerns with Yugoslav actors. The repository of past artefacts”27. This type
of ‘editing’ performed by the mind is even easier
due to the fact that the end of the PRL coincided
with the end of childhood of these individuals, and
so there is no continuation of the narrative and no
opportunity for verification, or developing this
one-sided depiction.
It is worth highlighting, once again, that
the main element of this memory is constituted by
objects often described as iconic [pol.: kultowe, in
the sense of ‘cultural’ icons]. The mind of a child
functions in such a way that it remembers the reality through the senses: images, tastes, smells, etc.;
and, because a child lacks a proper conceptual
framework, his/ her mind is unable to register
much more complex elements of the reality.
Hence, ‘lifestyle’, or ‘consumption’ become important interpretative categories of such recollections based around the material side of the reality.
However, this may result in the risk of oversimplification, or ‘flattening’ the image of the epoch.
This, in turn, promotes the idea that the times in
question are solely defined by the strong relation
between the individual and the object. Such a synecdochical image of the era, reducing the PRL to a
set of significant objects, supersedes the entirety
of that past, complex world. The ‘repository of
past artefacts’ becomes, in fact, the synonym for
27

Kapiszewski K. Fascynacja PRL // Przegląd. 2012.
№ 37 (661). P. 8.
Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

73

Тема номера / Topic of the Issue
НОСТАЛЬГИЯ: ВОСПОМИНАНИЕ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ /
NOSTALGIA: MEMORY – CONSUMPTION – RECONSTRUCTION

Марта ЦОБЕЛЬ-ТОКАРСКА / Marta COBEL-TOKARSKA
| Литература и память: последнее поколение Польской Народной Республики / Literature
and Memory: the last Generation of the Polish People's Republic |
the past world, and is being increasingly researched as such28.
Text analysis
Before I move on to the analysis of the
above mentioned works, I will begin with a few
general statements. The autobiographical narrative
can, as such, develop along the two main strategies: the return to the perspective of a child and
describing the past world through his/ her eyes, or
confronting and describing the past from the vantage point of an adult. The authors of the above
mentioned texts use both of these strategies, but in
the case of Sowa and Grzegorzewska, the first
strategy is used more often, while Wilk prefers the
second perspective. All of the analysed authors are
women, which makes it justifiable to mention another category, i.e. that of gender. Is their perspective, strictly speaking, womanly or girlish? I will
develop this notion, by presenting successive
texts. However, it is worth mentioning -- at this
point -- that because we are discussing the issue of
childhood, and not adolescence, in the case of
these texts, the perspective of gender is not of the
utmost importance. The way in which all of the
stories are narrated is rather traditional, i.e. the
authors do not employ any novel means of literary
expression. All of the narratives are chronological,
showing the concurrency of living and growing
up, and the declining of the old political system
and the beginning of the new one. Taking into
consideration the fact that the memory of a child
is rather fragmented in its nature, all of the works
take the form of a collection of short stories, focused around specific themes, objects, and events.
28

These are not all-encompassing novels, but rather
images composed of patches of memory. Similarly, as it is really difficult to draw a specific line
between childhood and youth, in the case of the
discussed texts, the childhood in the PRL changes
seamlessly into youth in the times of transformation. It is also important that all of the texts describe the life in the provinces. Sowa writes about
the town of Stalowa Wola, Wilk writes about a
nameless town at the outskirts of Warsaw, one
may guess that the author describes Wesoła
[which is now a district of Warsaw], and Grzegorzewska, under the name of Hektary describes
her home village of Rzeniszów in the KrakówCzęstochowa Upland. This is important in the
context of the ‘renaissance of localism’ in modern
Poland, and it constitutes granting of the symbolic
value to the provinces.
Marzena Sowa and Marzi, the comic book:
education
The series of autobiographical comic
books by Marzena Sowa, illustrated by Sylvain
Savoi were the earliest published out of the works
examined in this article. The series describes the
adventures of a small girl called Marzi, growing
up in Poland in the 1980s. The first edition was
published in French. It is a series of six volumes
published by Éditions Dupuis S.A., i.e. Petite
Carpe (2005); Sur la terre comme au ciel (2006);
Rezystor (2007); Le Bruit des villes (2008); Pas de
liberté sans solidarité (2009), and Tout va
mieux… (2011). The Polish publisher, Egmont,
published them in the form of a collective volume
translated by the author herself, i.e. Dzieci i ryby
głosu nie mają (2007), Hałasy dużych miast

Dąbrowska J. Made in PRL. Wybrane przedmioty w
codzienności Polaków lat 80 // Wywołać PRL / Ed. by
Białous M. Białystok: Fundacja Uniwersytetu w
Białymstoku, 2011.
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(2008), and Nie ma wolności bez solidarności
(2011)29.
Despite the fact that the comic book about
Marzi is not a story of any specific person, a biography, or a place, one may treat Stalowa Wola as a
town that is representative of the past, provincial
Poland. Apart from the story about the strike in
Stalowa Wola Steelworks, which is closely related
to the place (seen as a pars pro toto representation
of multiple strikes that took place across various
locations in Poland in the 1980s), the rest of the
events evoked in the comic book concern either
the macroscale, i.e. with regard to the entire country (such as the Chernobyl disaster, or the reverberations of Pope John Paul II’s visits to communist Poland), or belong to the category of microscale, i.e. everyday life that took almost identical shape in every place in Poland. In such a way,
the housing projects [blokowiska], courtyards, and
local ‘self’-service shops [Sam] in Stalowa Wola
are depicted as the proverbial ‘Middletown’ of
Middletown studies by Robert Staughton Lynd
and Helen Merrell Lynd. It is seen as a place situated very precisely within the dimension of time,
and yet, when it comes to the dimension of space,
located everywhere and nowhere. At the same
time, what is important for the author is that the
content of the comic book is consistent with historical facts. She highlights herself that while
writing specific parts of the story, she has used

historical sources and research publications cited
in the masthead of the latest volumes30.
The story of the comic book takes place in
a small circle of the closer and further family,
countless aunts, uncles, and cousins, neighbours
from the block of flats and from the projects, father’s colleagues from work, and female schoolfriends, acquaintances, and shop assistants. It has
to be admitted that in terms of sociological accuracy and ethnological observations, Marzena
Sowa creates a very faithful representation of the
social life and attitudes of the epoch. Similarly to
Stalowa Wola, Marzi is a completely average girl,
who lives in an average family. Each of the individuals depicted in the story falls within the norm
of a typical PRL’s everyman. Marzi’s childhood is
also very usual, one can use the adjective typical
to describe it. The story is comprised of individual
short stories, whose main protagonist is the girl
herself. Each of these short stories is narrated
around some theme which coincides with the calendar, i.e. the beginning of the schoolyear, summer holidays, national and church holidays, or
First Communion. There are also ‘universal’ stories related to everyday life, e.g. playing with
friends on the staircase, shortages of basic commodities in shops, going shopping, or pets. The
two planes of memory are intertwined in the comic book. On the one hand, we have the focus on
localism, and the ‘immortalized’ image of the re30

29

About the same comic book, see: Cobel-Tokarska
M. Dětství v komunistickém Polsku. Marzanna Sowa a
její komiks “Marzi”// Pop & brak. Populární literatura
v kontextu proměn literární kultury / Ed. by Kudláč A.
K.K., Studený J. Pardubice: Univerzita Pardubice,
2014.
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This includes both, more general studies such as the
book by Paulina Codogni entitled Okrągły stół czyli
polski Rubikon [The 1989 Round Table Talks or the
Polish Rubicon], and also texts describing specific
events that took place in Stalowa Wola, e.g. the two
books by Dionizy Garbacz, one entitled Strajk w
Stalowej Woli 22 sierpnia – 1 września [The Stalowa
Wola Strike: 22 August – 1 September 1988], the other
one Złączył nas protest [United by Protest].
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ality of a specific town. On the other, we are faced
with the ‘universal’ story, as Poland abounded and
still abounds in such towns or cities with their projects, a factory where ‘dad works’, or the countryside where you go for summer holidays to visit
your grandma, as depicted by Sowa. What is important here, is what Sowa has to say about her
motivations. She suggests that she wanted to depict exactly “communism of the Polish province.
Not communism in Warsaw or Gdańsk, but in
Stalowa Wola and in the countryside”31. Hence,
one may state that the author has the ambition to
leave the mark in the form of her autobiographical
memory on the collective memory.
In one of the interviews, the author admits
that “Marzi stands for Marzena; she is me. These
comic books are autobiographical. Obviously Sylvain, the illustrator, has interpreted my stories in
his own way. I didn’t look like Marzi when I was
a child. The girl in the comicbook has huge, blue
eyes that imply curiosity about the world. All of
the characters look very cartoonish”32. It is hard to
determine the importance of the fact that it is the
story of a girl and not of a boy. Thus, it is difficult
to apply the category of gender in the analysis of
this particular comic book. This is due to the fact
that its content generally lacks typically girlish
accents. The protagonist, and other kids, are of the
same age, they play together without differentiating genders. Even piercing ears, in the 1980s a
31

Frąckiewicz S. Wytłumaczyć im komunizm // Polityka. 2012 (14 January). URL:
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1523195,2,
dziewczyna-komiks-i-stan-wojenny.read (дата обращения: 30.06.2019).
32
Buczak D. Komiksowa Sowa // Wysokie obcasy.
2007. (15 October). URL:
www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,53581,4572982.html (дата обращения:
30.06.2019).
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typically girl thing, excludes Marzi’s friend only
because of his mum who does not want him to
have his ears pierced. Marzi herself is depicted in
a quite androgynous way. She does not wear
clothes that are characteristic of girls. She usually
wears trousers and a t-shirt, or a turtleneck. This is
why one may read these stories as a narrative
about childhood, of both girls and boys, who have
much more in common than not.
So, how did the comic book come to life?
The author answers: “In France I was often being
asked about Poland, about our traditions, and I
was continuously describing my childhood.
Thanks to this, while living abroad, I realised who
I really was. Finally, Sylvian came to me and
asked to write down my memories. He said
‘You’ll forget about past! Write! You will later
want to tell your story to your grandkids, and
you’ll be unable to do this’. So I started writing. I
began with the story about the carp in the bathtub.
It turns out that, as a person geos down the
memory lane, she/ he remembers more and more.
I used to wake up in the morning and had my head
full of memories. So, I put a notebook by my bedside in order to be able to write down what came
to my mind at any given moment. And Sylvian
read my stories. Then he began to make sketches,
and later he suggested to make a comic book out
of the material we came up with”33.
In order to understand the story about
Marzi correctly, one has to acknowledge the fact
that the first edition of the comic book was published in Western Europe. The world depicted by
the author was exotic and indeed belonged to a
universe unknown for the original audience. What
comes to mind of a careful reader is another autobiographical comic book, i.e. Persepolis by Mar33

Ibid.
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janne Satrapi. Satrapi’s main character is also a
girl of a similar age to Marzi. Persepolis is written
with a sarcastic sense of humour, and – in fact –
its serous subject matter is treated somehow lightly. The comic book by Satrapi makes it easier for
the Western audience to understand exotic Iran
and the reality of life under the totalitarian regime.
The main function of the comic book about Marzi
is primarily educational. The front cover of the
new French edition even says Pologne vue par les
yeux d’une enfant, i.e. Poland as seen through a
child’s eyes, in order to highlight the documentary
and historical character of the comic book in question. “When one picks up the comic book about
Marzi, it becomes clear straight away that we deal
with a true story, the story about communist Poland”34.
Authors have become informal ambassadors of Poland in Europe, who have a popularizing mission: “twice a week, on average, we discuss Marzi and Poland: in the European Commission, during film festivals, or workshops with
children”35. The comic book, mainly, tells the story about everyday life in the PRL: “some French
people thought that what we were missing the
most was freedom. They thought, primarily, about
ideas, rather than about the practical side of life.
Thanks to Marzi, they noticed that we lacked the
most basic things – soap, toiled paper…”36. When
it comes to the ‘the PRL artefacts’, the comic
book, apart from the obvious things (oranges, or
toilet paper) evokes also the objects of a less
34

Frąckiewicz S. Wytłumaczyć im komunizm // Polityka. 2012 (14 January). URL:
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1523195,2,
dziewczyna-komiks-i-stan-wojenny.read (дата обращения: 30.06.2019).
35
Ibid.
36
Ibid.
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‘spectacular’ nature. These objects are depicted
with a specific kind of affection, and extend this
‘repository’ (e.g. hairbands made of bicycle inner
tube rubber, Turkish carpets, golden earrings from
the Soviet Union, etc.).
Let us try to summarize the advantages of
the [visual] medium through which the story is
told. First of all, the story in the form of a comic
book is much easier in reception. It can also be
read to children, who cannot yet read. Comics as a
typical genre of popular culture, can indeed reach
wider audiences. Secondly, the light form contrasts with the serious subject matter. Colour and
humour both soften the gloomy mood of the times
described. This is how the myth of the grey
Communism reality is deconstructed. Thirdly, the
visual form has specific properties. Realistic, although stylized drawings make it possible to focus
on the details of everyday life. The comic book in
question does not abound in abstraction. What is
more, the large number of details comes to the
foreground thanks to the illustrations.
Sowa’s retrospection needed to be supplemented with other sources of memory, i.e. the
memory of her family and friends. Thanks to an
interview with Sowa, we may reconstruct that
process: “[My mum] still lives where she used to
live, and she has the same neighbours that she had
in the past. She showed them my book, and they
were asking questions, such as: ‘Why there’s not
so many of us depicted in the book?’. They reminded her of various stories: ‘Do you remember
this, or that?’. Sometimes I needed somebody
else’s memory. I very often called my parents and
asked them about various details. For example,
whether it was true that in 1985-86 you could see
workers who were on strike on television. My
parents admitted that sometimes these strikes were
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shown in Dziennik [Telewizyjny, Eng. Television
Journal]37, so I included this piece of information
in my story. However, now, when I was translating the story into Polish, the editor underlined that
fragment, and wrote: ‘Are you really sure about
this?’. I am not anymore. My mum thinks that I
should not bring up any political matters, as it
might even be dangerous for me to do that”38.
To sum up, the comic book about Marzi is
the most realistic and detailed story about childhood out of the three mentioned texts about childhood in the PRL. Despite its down to earth description of the world depicted, Sowa smuggles
some magical elements related to the ways the
mind of a child processes the reality, e.g. dreams,
mental projections, attempts to cope with real-life
problems with the help of imagination. The author
was driven by her ambition to sketch a complete
image of that world, and one may suggest that she
succeeded in her effort. Marzi’s world is described
without any attempts to embellish the story. It
holds true with relation to both, social and political issues, and private life. The author is sincere
when she writes about not-so-good relations with
her mother, or about her alienation from the adult
world. Adults do not explain important events to
Marzi. In the story entitled Stan strachu39 [State of
37

Dziennik Telewizyjny was the main news program
on public television (aired from 1958 to 1989).
38
Buczak D. Komiksowa Sowa // Wysokie obcasy.
2007 (15 October). URL:
www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,53581,4572982.html (дата обращения:
30.06.2019).
39
The title, Stan strachu, is a clear reference to the
introduction of the Martial law in Poland in 1981, Pol.
Stan wojenny (the period from 13 December 1981 to
22 July 1983). In the Polish language, the word stan
has a number of meanings. The PWNOD states that
stan may refer to: “1. A situation in which something
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Fear], Marzi feels invisible, and has nobody to
talk to about the issues that she does not understand, but of which she is really afraid40. The process of growing up of the narrator coincides with
the “growing up” of the country at the turn of
1989/90 to become a ‘free market economy’, and
a democracy. Thus the word transformation can
be understood as both, a child growing up to become [transforming into] a young person, not yet
an adult; but, it is also a socio-political metaphor:
all of the citizens of the PRL can be seen as children, lacking full freedom, and social and political
subjectivity.
Sowa does not create a myth of idyllic
childhood. She discusses dramatic events (e.g.
drowning in the pond, or father’s participation in
the strike); however, the blow is always softened
by the use of humour. The author does not wallow
in nostalgia after the false illusion of the egalitarianism of the PRL either. She describes inequalities between the children that are of the economic
and social nature (“There is a girl in my classroom. Her name is Agnieszka. Her daddy lives in
America and sends her a lot of nice things”41), differences in lifestyles, or different systems of values (e.g. between the families on the mother’s side
is at a specific time” (an equivalent to the first meaning
of the English word state, as suggested by OED). In
the context of the title of this particular story, the word
stan refers to both, Stan wojenny, a situation, a state
“involving the suspension of ordinary law”, and “Military government” (OED), but also to a particular state
of mind, the fear, which it evokes in a small child unaware of what is actually going on.
40
In the 1980s, in Poland, it was a rule that children
were excluded from the adult world, i. e. the world of
children and that of adults were apart. Children were
not privy to ‘adult issues’.
41
Sowa M., Savoia S. Dzieci i ryby głosu nie mają,
Warsaw: Egmont, 2007. P. 73.
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and on the father’s side). However, she also emphasises that, in the realm of microcosms such as
the factory housing project, everybody lives in the
exact same way. Sowa also describes the dark side
of life in 1980s Poland; manly, the humiliation
resultant from the ‘economy of shortage’, disturbing scenes in the shops or queuing at night to get
some of the most basic goods (that a Westerner
could buy at any time), her parents’ exhaustion,
and the poverty. One can consider Sowa’s comic
book to be the first such a complete and, all things
considered, successful attempt to create a kind of
compendium of knowledge about the 1980s in Poland from a child’s perspective, aimed at a very
wide readership; maybe, at a price of some simplifications or schematicity. What is really important,
however, is the fact that Sowa actually takes up
the topic of everyday life which may seem very
prosaic and not worth of a separate story; after all,
for the people growing up in the 1980s in Poland
these things seem pretty obvious. However,
Sowa’s pioneering role in elevating the everyday
to the rank of important in the context of literature
cannot be emphasised enough – it turns out that
what seemed apparently obvious and undeserving
of a special place in artistic discourse, turns out to
be very interesting indeed.
Znaki szczególne by Paulina Wilk:
journalism
Widely publicised book by Paulina Wilk,
under the title Znaki szczególne was first published in 2014. This is a more ambitious, but, one
can suggest -- less successful attempt (in comparison to Sowa’s effort) – at, not even depicting, but
analysing childhood in the PRL from the current
perspective. It is not, however, an artistic or literary piece. It is rather a journalistic form: a defence
of a ready-made thesis on a couple of hundred
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pages. Wilk is the only one, out of the three authors, that tries to provide diagnoses, extend her
own experience onto the entire generation, and
compare the PRL to current Poland. In a rather
banal way, the author contraposes the times when
everything was easier, and people were much
closer to one another with today's dehumanization.
It is exactly the idea for which she has been
strongly criticised in the reviews. The opposition
between the PRL and III RP42 in her novel, leads
very often to an indiscriminate praise of the past
times at a number of planes. It seems that Wilk
fell for the nostalgia trap, similarly as did the authors of the blog Pogadajmy o peerelu [Let’s talk
about the PRL], reminiscing about the ‘good-oldtimes’ (http://polska-peerelu.blog.onet.pl/)43. It
may also be possible that through this attempt, she
returns to the perspective of a child44.
The literary critics recognise, however, all
the hard work the author put into enumerating
items on the list of ‘childhood objects of desire’
that were a part of their (today’s thirty-year-olds)
‘imaginarium’”45. However, in comparison to a
42

The Third Polish Republic.
Gajewski K. “My, młodzież peerelowska”. Kultura
uczestnictwa w refleksji nad przeszłością // PRL. Życie
po życiu / Ed. by Chmielewska K., Mrozik A.,
Wołowiec G. Warsaw: IBL, 2013a.
44
In one of the interviews, the author explains that her
generation knows the PRL only through childhood experience; and consequently “We have no reasons to
feel any personal resentment against it” (Sowińska A.
Dlaczego porzuciliśmy budyń z syropem malinowym?
(rozmowa z Pauliną Wilk) // Gazeta Wyborcza. 2014
(17 March). URL:
http://wyborcza.pl/1,76842,15639226,Paulina_Wilk__
autorka__Znakow_szczegolnych___Dlaczego.html
(дата обращения: 30.06.2019).
45
Kieżun P. “Znaki szczególne” nie takie szczególne,
czyli urodzeni w roku ’80 // Kultura Liberalna. 2014.
№ 272. URL:
43

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

79

Тема номера / Topic of the Issue
НОСТАЛЬГИЯ: ВОСПОМИНАНИЕ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ /
NOSTALGIA: MEMORY – CONSUMPTION – RECONSTRUCTION

Марта ЦОБЕЛЬ-ТОКАРСКА / Marta COBEL-TOKARSKA
| Литература и память: последнее поколение Польской Народной Республики / Literature
and Memory: the last Generation of the Polish People's Republic |
similar list provided by Sowa, Wilk’s inventory is
much less detailed and less appealing to the senses. It turns out that the things that only a couple of
years ago were sensational for the Western and
Polish readership (Sowa and Savoia received multiple awards for their comic books), are now, in
2014, seen as much more commonplace. One of
the reviewers states flatly: “Yes, and I, myself,
was born in 1980. And I, too, did eat Vibovit
straight from the packet, (…), and I also did like
the lovely lady who taught us Russian, and who,
just after one semester, was replaced with an uneducated teacher of English. The coincidence of
these details is, actually, pretty impressive. (…)
Thus, even more so, I would expect, from the author of a book about the generation of the transformation, something more than just a plain description of our shared past; at least in the form of
asking a question ‘what can be learnt from all of
this?’” 46.
Nevertheless, I think that the question has
been asked. Wilk, similarly to Sowa, extend her
story onto the years of the transformation, but she
also draws a line that connects the past with the
present. The only chapter that is solely devoted to
the images of the PRL, is Chapter 1 (pp. 7-25). To
be precise, Znaki szczególne, according to the
promotional materials prepared by the publishing
house, is a story about “how deeply rooted, allpervasive, and unfinished, the transformation of

life in Poland still is”47. Recollections from the
PRL in this context are used in a purely instrumental way. They serve as a base for a certain
mental construct. In the successive chapters, focused around particular themes (travels, phones,
consumption, or elections), the same pattern repeats itself: the first few pages describe the point
of departure, i.e. the situation in the PRL, the rest
constitutes a description of the process of change
during the transformation, and today constitutes
the end point. Unfortunately, “everything that the
author discusses, has already been described and
discussed countless times, and solidified into a
cliché” 48.
Wilk really wants to highlight the importance of the intergenerational community. She
situates her own generation in the gap between
two worlds: “Znaki szczególne draw a crosssectional portrait of the author’s generation; the
author was born in 1980. The ‘turning point’ generation, which was the first generation that, from
the beginning of entering adulthood, had to face a
completely different, new world. The older generation was shifting slowly and gradually, with experiences from the ‘past times’ kept in mind. The
‘we’ from Znaki szczególne, are the ones without
the baggage of the past, and who experienced the
new, unknown, and constantly changing reality
first-hand. The parents were ‘lost’ in this new reality, and, consequently, could not be ‘guides’ for
47

http://kulturaliberalna.pl/2014/03/25/znaki-szczegolneszczegolne-urodzeni-80
(дата
обращения:
30.06.2019).
46
Król Z. Na socjalistycznych podwórkach // Dwutygodnik. 2014. № 129. URL:
www.dwutygodnik.com/artykul/5128-nasocjalistycznych-podworkach.html (дата обращения
30.06.2019).
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Wydawnictwo Literackie// URL:
www.wydawnictwoliterackie.pl/ksiazka/2662/Znakiszczegolne---Paulina-Wilk (дата доступа 30.06.2019).
48
Nowacki D. “Znaki szczególne”: Wilk przedwcześnie portretuje pokolenie dzisiejszych trzydziestolatków // Gazeta Wyborcza. 2014b (18 March). URL:
http://wyborcza.pl/1,75475,15638987,_Znaki_szczegol
ne___Wilk_przedwczesnie_portretuje.html (дата обращения 30.06.2019).
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their offspring. Former habits and norms of behaviour were becoming invalid with every single
day”49. This idea also came under heavy criticism.
According to many critics, Wilk uses the pronoun
we all too readily. Paradoxically, despite the fact
that this is an autobiographical story, the book is
not personal, and the author does not use the full
potential of her own biography. She seems not to
notice that her own experience of living in the
military housing project in the town on the outskirts of Warsaw is pretty specific. Thus, due to
this particular fact – unlike in the case of Sowa’s
story – Wilk’s own experience cannot be projected onto the entire generation.
Another problem that one stumbles upon
when reading Wilk’s book, is what one may call
the ‘mythology of uravnilovka’50. Wilk does not
ask the question whether everybody really was in
the same situation in the PRL, even though she
writes about the difference between ‘this’ and
‘that’ side of the railroad track in her hometown,
or between different block of flats in the same
housing project. However, the description of these
differences does not bring anything new. Even
when she notices that some of her friends from the
neighbourhood lived in the ‘slums’, wore torn
clothes, and later sat on benches in front of their
houses as blokersi51. Wilk, in truth, does not see
49

Niedziałek M. Z pamiętnika trzydziestolatki. 2014.
URL:
http://kultura.gazeta.pl/kultura/1,132860,15676200,Z_
pamietnika_trzydziestolatki.html#TRCuk (дата обращения 30.06.2019).
50
Uravnilovka is a term of Russian origin, and is used
in reference to the Communist Party’s policy of enforcing uniformity (complete ‘evening’ or ‘levelling’
out).
51
To use the slang word chav to refer to blokers (singular of blokersi), would be a grave oversimplification.
In fact, similarly to the multitude of culture-specific
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them. She, metaphorically, looks through them as
if they were invisible. She does not deepen her
description, does not attempt to empathise with
their situation and – finally – she does not see how
privileged she is. Uravnilovka continues, also in
democratic Poland, as the above-mentioned we
comprises exactly the beneficiaries of the 1989
transformation52.
Thus, the book is an example of using the
memory of the PRL to paint a homogenous portrait of the generation, ignoring the difference. For
the author, the experience of living in the PRL is
an important differentiating factor that sets apart
her generation form the older and the younger
generation. However, she ascribes a more important role in the formation of this generation to
growing up in the times of transformation and to
the tangle of events later on (the crisis)53.
Nowacki states that Wilk “paints the portrait of

items in language, there is no readymade equivalent
for this particular word and the entire ‘subculture’;
even functional equivalents, such as chav, fail, as in
order to understand the phenomenon of blokersi, one
has to understand the socio-political situation in Poland in the late 1990s and early 2000s, including the
fascination of the then-young people with hip-hop culture, and early attempts at creating [a specific, Polish
kind of] rap music (Cf. Paktofonika, Kaliber 44, Molesta Ewenement, Grammatik, etc., or the documentary
by Sylwester Latkowski from 2001 entitled Blokersi),
art (graffiti), and so on.
52
Nowacki D. “Znaki szczególne”: Wilk przedwcześnie
portretuje
pokolenie
dzisiejszych
trzydziestolatków // Gazeta Wyborcza. 2014b (18
March). URL:
http://wyborcza.pl/1,75475,15638987,_Znaki_szczegol
ne___Wilk_przedwczesnie_portretuje.html (дата обращения 30.06.2019).
53
Cf. The socio-economic consequences of the socalled Balcerowicz Plan (also known as Shock Therapy).
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the generation of thirty-year-olds prematurely”54
Wilk seems to realize that: “I do not create a global portrait. I have not tried to define the generation
precisely, or to provide a name for it. Without a
doubt, I present a story of a very narrow middleclass. Formally or in terms of the date of birth, we
are not a part of any generation. People born between 1975 and 1985 have a similar, a bit dual
identity; identity that is comprised partly of the
memories from the PRL and partly from the
memories of independent Poland, and the global
world. These are people who just remembered
childhood towards the end of the PRL”55. The
scholar may be right, as – today – it is really hard
to provide an unequivocal verdict about the life
success or failure of the entire generation, which
seems to be an important factor for Wilk. The author puts forth a claim that it is exactly their generational experience that forces today’s thirtyyear-olds to favour the Slow Movement; they start
their own, client-friendly, businesses after leaving
corporations, and try to return to the warm and
cosy world of close-knit relationships that they
remember from their childhood. It proves really
difficult to confirm this claim, as many people of
the similar age in the West also follow that particular route. Moreover, the Slow Movement origi54

Nowacki D. “Znaki szczególne”: Wilk przedwcześnie
portretuje
pokolenie
dzisiejszych
trzydziestolatków //Gazeta Wyborcza. 2014b (18
March). URL:
http://wyborcza.pl/1,75475,15638987,_Znaki_szczegol
ne___Wilk_przedwczesnie_portretuje.html (дата обращения 30.06.2019).
55
Sowińska A. Dlaczego porzuciliśmy budyń z syropem malinowym? (rozmowa z Pauliną Wilk) //
Gazeta Wyborcza. 2014 (17 March). URL:
http://wyborcza.pl/1,76842,15639226,Paulina_Wilk__
autorka__Znakow_szczegolnych___Dlaczego.html
(дата обращения 30.06.2019).
| 3 (36) 2019 |
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

nated in the West. Thus, this may be not so much
about childhood in the PRL, but this is rather
about the memory of a different world, the world
before the advent of the Internet and smartphones.
What is more, the myth of generational belonging seen by the author as the factor conditioning further life, and especially career successes
and failures, can be easily disproven: “I do not
belong to any of these generations, as I simply do
not believe that they have ever existed. They are
also a creation of the story written by the few.
These are not generations, but rather social milieus – metropolitan, intellectual milieus. In order
to get a job in any ministry, at the beginning of the
transformation, one had to be in the right place at
the right time, e.g. she or he had to graduate from
the right department at a good university. And
then, later on, another person who graduated from
the same department of the same university would
not be able to get a similarly good job. This is
why the less successful bought into this narrative
about ‘generations’. Such a narrative provided an
explanation of the world around them. In fact, the
date of birth had nothing to do with success. Most
of the young people, after 1989, had similar problems with finding work, as older people did. More
important than the date of birth were factors such
as: where you live, who you know, or the member
of which group you are”56.
Guguły by Wioletta Grzegorzewska:
literature
The last of the discussed texts is a small
collection of short stories by Wioletta Grze56

Wiśniewska A. Wolność robienia zakupów. 2014.
URL:
www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20140610/
wisniewska-wolnosc-robienia-zakupow (дата обращения 30.06.2019).
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gorzewska entitled Guguły (2014). The text can be
categorised as high literature. Autor’s talent
makes the message about childhood in the PRL
much deeper and ambiguous. Unlike the two previously mentioned texts by Sowa and Wilk, the
reader will not find here what can be described as
“the nostalgia after or the catalogue of the 1980s.
The idealised perception of childhood is also not
present in her texts”57. Objects, the scenery and
the people that surround the author come from a
slightly different world than the inhabitants of the
block of flats in Stalowa Wola as seen by Sowa,
or from the military project described by Wilk do.
Guguły constitutes a declaration of the difference
of childhood in the countryside. In the case of the
comic book about Marzi, the countryside is also
present, but only in the context of summer holidays, and seen from the perspective of a guest
from the outside. For Wioletka, the narrator of
Guguły, the village is the entire world. “One cannot use the marked word chłopski [peasant] that is
‘alien’ and originated outside of the periphery (i.e.
the Polish countryside), as the word itself – as of
today – has a rather (or rather altogether) pejorative connotations; one has to look for another
term. The areas outside the city, the experience of
the descendants of the culture of oral transmission,
the space that is being shamed has its own female
and male authors. Wioletta Grzegorzewska’s writing is inspired by such a place of childhood that
not so long ago would be seen as shameful to
mention and was ignored as such by mainstream
literature and the elites, whereas now it constitutes

57

Sobolewska J. Chrzęszczące winniczki // Polityka.
2014 (18 February). URL:
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/157
0683,1,recenzja-ksiazki-wioletta-grzegorzewskaguguly.read?print=true (дата обращения 30.06.2019).
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one of the main building blocks of language”58. It
is important that the countryside is not treated as
cepelia59, a sentimental image, a little homeland.
The author describes the countryside neither as a
‘fashionable’ topic, nor as exotic. She simply tries
to find a new language to tell her audience about
experiencing the life in the countryside: “the folk
culture [kultura chłopska] has been destroyed not
so much by technological change introduced by
the rulers of the People's Republic of Poland, but
rather through shame. The children from the countryside who emancipated through education and
emigration did actually erase the marks of their
mothers and fathers, but did not bend under the
pressure of their frowned-upon background. How
to call or translate such a legacy to escape the
traps of the idealizing, grotesque, or depreciatory
patterns that already at one’s disposal? (…) Grzegorzewska, through Guguły, organizes a funeral
reception for this broken world. The atmosphere is
a bit bitter, a tiny bit sour, solemn and dignified,
but the author does not, for a single moment, fall
into hollow pathos or cheap sentimentality” 60.
The countryside depicted by Grzegorzewska is a lot more pre-modern than Wesoła
as described by Wilk. It is marked with “superstition, and, to a large degree pantheistic”61 . Time
flows in cycles, and the Catholic religion in its
58

Marchewka A. Guguły. 2014. URL:
www.instytutksiazki.pl/ksiazkatygodnia,aktualnosci,31026,guguly.html (дата обращения 30.06.2019).
59
Understood as a somehow false perception of the
Polish folk culture, seen through an oversimplified
perspective of mass produced ‘folk’ objects.
60
Marchewka A. Guguły. 2014. URL:
www.instytutksiazki.pl/ksiazkatygodnia,aktualnosci,31026,guguly.html (дата обращения 30.06.2019).
61
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folk variation is omnipresent there. Nowacki even
compares this world to Reymont’s Lipce. If it was
not for certain details of the plot (e.g. the expected
visit of the Polish Pope), these short stories could
as well take place in the 1960s. One can even find
the echoes of the Scandinavian books about the
Six Bullerby Children [Barnen i Bullerbyn] written in the 1940s and 1950s (e.g. the story about
Wioletka coming home from school through
snowdrifts). At the same time, the village is not
cut away from the world, consumption, and pop
culture: “It’s not far away from cities, you can see
the main communication route of the country lingering on the horizon, the route littered with TIR
trucks. The inhabitants of Hektary cannot be mistaken for uneducated peasants indeed; these are
rather part-time farmers and part-time factory
workers [Pol. chłoporobotnicy, lit. peasantworkers], who go shopping to Katowice if they
need to buy something that they cannot buy locally, and – as does the entire Poland – they also
watch episodes of the TV soap entitled Escrava
Isaura [Slave Isaura] and Stephanie Harper in Return to Eden”62.
It is very important that Guguły escape the
trap of creating another ‘list of cult objects’, this
time in the context of the PRL’s countryside.
Grzegorzewska creates an incredibly universal
story about childhood; the PRL is merely the
background for it. And, at the same time, unlike
Wilk, the author does not, for a single moment,
give in to the temptation of generalisation, and
presents the reader with a very personal, and even
62

Nowacki D. “Guguły”, czyli całkiem inna
“Konopielka”. O dzieciństwie bez horroryzacji //
Gazeta Wyborcza. 2014a (11 March). URL:
http://wyborcza.pl/1,75475,15601825,_Guguly___czyl
i_calkiem_inna__Konopielka___O_dziecinstwie.html
(дата обращения 30.06.2019).
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intimate story. “Indeed, it is a story of a very concrete Poland of the 1980s, and a very precise section of space – Wioletta Grzegorzewska transposes it onto the level of myth (…) she is interested in
the basic matter of existence: home, the figures of
parents and grandparents, the process of growing
up, body, death”63. The entire story is woven from
more or less realistic details, concrete things, descriptions appealing to the senses. The way they
are constructed ideally reflects the child's sensitivity. “Because children’s discoveries are very similar: vivid, earth-shaking. The memory of a child is
selective, certain objects and situations – not always the most important from the point of view of
an adult – are kept, while others are mercilessly
erased. Similarly, for the author of Guguły – a fly
on the windowpane, a walk through farm fields,
the minutes spent at the PKS64 bus stop – become
magical. Who does not carry in themselves such
images?”65.
What does the PRL look like from the perspective of a small village of Hektary? Aleksandra
Lipczak notices that big politics is only “a noise in
the background, events that go around the village,
e.g. the visit of the Pope John Paul II, who, instead of driving through decorated and expectant
Hektary, decides to take the helicopter”66. Howev63

Lipczak A. Wioletta Grzegorzewska “Guguły” //
Culture.pl. 2014. URL:
http://culture.pl/pl/dzielo/wioletta-grzegorzewskaguguly (дата обращения 30.06.2019).
64
Pol. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
(PKS), which can be translated as Motor Transport
Company.
65
Majchrowska A. Dojrzałe “Guguły” Wioletty Grzegorzewskiej // Kultura Liberalna. 2014. № 282.
http://kulturaliberalna.pl/2014/06/03/dojrzale-gugulywioletty-grzegorzewskiej.
66
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er, from time to time, this distant history influences the life of the characters depicted in the story; sometimes, in a very solemn way (Wioletka’s
father is imprisoned, or the school is visited by a
‘sad man’67 because of the controversial artwork
about Moscow). Sometimes, it is reflected in funny bits (e.g. when the grandfather laughs at converting the portrait of Józef Bem on the banknote
into the portrait of Wojciech Jaruzelski, with the
use of ground coffee beans).
In this respect the book is very similar to
the fictionalized memoirs of other central European female authors published by Wydawnictwo
Czarne: Simona Popescu, Zsuza Bánk, or Herta
Müller. Communism casting shadow over Central
Europe is equated here to modest living, limited
consumption, virtually no mass culture (even
though Wioletka has a TV at home, mass culture
did not take over her imagination). The socialist
school is a rather ruthless exponent of the state.
Parents are close, but – at the same time – distant.
You do not run to them with every single problem, but you accompany them in silence with everyday chores (helping with bird-stuffing). “The
reality that is aestheticized through the poetic talent of the author is in fact so ugly that ‘the eyes
are cracking’”68. Moreover, it is lined with brutality and ruthlessness, which -- at the first sight – is
imperceptible. The child lives her isolated life in
such a world. The child who actually is not raised
http://culture.pl/pl/dzielo/wioletta-grzegorzewskaguguly (дата обращения 30.06.2019).
67
In Polish, the plural of smutny pan, i. e. smutni panowie is used to refer to the officers of the secret police.
68
Bratkowski P. Aż pękają oczy // Newsweek. 2014.
№ 12 (17–23 March). URL:
http://kultura.newsweek.pl/wioletta-grzegorzewskaguguly-ksiazki-grzegorzewskiej-newsweekpl,artykuly,282198,1.html
(дата
обращения
30.06.2019).
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by anybody but grows up on her own; who meanders between dangers and gets away unscathed.
These dangers are usually related to the
body. Among the discussed works, in Grzegorzewska, the importance of gender is the most
visible. The experiences related to femininity are,
however, negative, e.g. being sexually harassed by
a doctor shows the realities of life back then very
well: “when the doctor, behind the screen, unexpectedly whipped out his penis, Wiolka kicked
him and run away. She did not tell about this to
her mum. Many adolescent girls, in that period,
can remember various advances. This was a kind
of generational experience you just did not mention. Because of shame”69. This is another starting
point for a story about the child’s solitude in the
1980s: Wioletka decides to swallow mercury from
a thermometer to solve the issue of future visits to
the doctor; but she does not, for a single moment,
think about talking to her mother, who, by default
is on the doctor’s side (on the side of the authority, an adult).
So, the memory of childhood in the PRL as
served by Grzegorzewska presents the fullest image out of the three discussed texts. At the same
time, it is not a memory of everyone. Due to the
fact that it positions itself in the realm of high culture and because it is ambivalent, the book does
not offer easy nostalgia and cannot be seen as a
base for building any generational community. It
rather forces the reader to deeper reflection, not
only on the PRL, but on life in general. The child,
the narrator of Guguły, decidedly challenges the
romantic construct: she sees more, feels stronger,
69

Sobolewska J. Chrzęszczące winniczki // Polityka.
2014 (18 February). URL:
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as if she was a kind of medium that, as the only
one, sees the real nature of the world.
Summary
The autobiographical books by the ‘thirtyyears-old’ authors focusing on the 1980s constitute attempts to ‘reclaim the epoch’70, to tell the
story from their own perspective about their experiences that were marginalized before. Each of
these attempts constitutes, simultaneously, the
symbolic processing of and giving sense to memories. All the three authors create more or less nostalgic defences of the PRL, with slightly different
points of focus. “Beauty is in the eye of the beholder. The PRL in modern literature (…) means,
and cannot mean anything different than childhood and young years, be it of an individual or of
humanity per se. Such a perspective, by itself,
provokes mythologization and compels ecstatic
nostalgia”71.
Dehistoricization is also a characteristic
trait of the child’s vantage point. It is sometimes
achieved through depicting the 1980s as a ‘catalogue of objects’ that is supposed to tell the story
of the childhood of the ‘generation’. Sometimes, it
is done through naïve attempts at searching a teleological sense in history. Sometimes, it is
achieved through the myth similar to the one we
find in Schulz, or Marquez, but transferred into a
different scenery. Each time, the effect is the
same; the 1980s are reduced to the micro-scale, to
70

Niziołek K. Odzyskać epokę. Społeczne i artystyczne przetwarzanie pamięci czasów PRL // Wywołać
PRL / Ed. by Białous M. Białystok: Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, 2011.
71
Gajewski K. “Ostatnie szczęśliwe pokolenie”. PRL
w twórczości Andrzeja Stasiuka // Opowiedzieć PRL /
Ed. by Chmielewska K., Wołowiec G. Warsaw: IBL,
2011. P. 144.
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the history of everyday life. Such an image is already widely visible in the discourse, so one may
risk the assumption that – with time – it will be
the dominating perspective.
It is worth adding that today’s ‘thirty-yearolds’ – the last generation of the PRL – oftentimes
have children themselves. The memory of their
own childhood in the PRL becomes an element of
a wider set that undergoes the process of intergenerational transmission. When confronted with
today’s standard of childhood, the 1980s seem to
be unbelievably exotic, virtually incomprehensible. Modern children in Poland have a similar
knowledge and the potential for understanding the
PRL as French or Belgian readers of Marzi. This
is why the educational strategy seems to come to
the fore. Workshops are being organized and
books are being written that aim at explaining
what this secret world really was like. And because these are organized for young readers, everyday life is the most important topic. Zielone
pomarańcze, czyli PRL dla dzieci [Green Oranges,
or the PRL for Children] by Aneta GórnickaBoratyńska72 constitutes one good example. The
book has been written according to the following
formula: now adult child of the PRL writes a
guide around their world for their own children.
The perspective of parenthood makes one to make
evaluative judgements. The surprising strong nostalgia after that particular area may be an interesting theme in the reflection on childhood then and
today. The belief that ‘it was better in the past’, in
the case of childhood is in fact widespread. According to the poll carried out in April 2014 by
TNS Polska, only 20% of the respondents believe
72
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that the generation born in the 21st century is happier than the kids growing up in the 1970s or the
1980s73. The respondents believe that this is related to the fact that children no longer play outside
(playing games such as budowanie bazy [lit.
building the headquarters], kapsle [lit. bottle
caps], guma [jump rope game], playing house, or
playing grocery store). The memories of such
games trigger strong nostalgia in the respondents.
Moreover, the respondents also relate the above
mentioned fact to lack of freedom and time of to-

day’s children, who, from a very young age are
being prepared for the rat race.
This probably means that the demand for
nostalgic narratives based on the ‘memory of thirty-year-olds’ will not die down. One may only
hope that the majority of the texts about the PRL
that will appear in the future, will depict it in a
more nuanced, complex, multi-dimensional ways,
and only a small portion will reduce it to the stereotypical image. This is because our collective
memory depends largely on the quality of autobiographical memory.

87

73

TNS Polska, Dzieci czyste czy szczęśliwe?, 10 April
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КАКОЙ ВКУС У НОСТАЛЬГИИ, ИЛИ ЮГОСЛАВИЯ НА ТАРЕЛКЕ
Данная статья посвящена югоностальгии –
тоске по Социалистической Федеративной Республике Югославии (СФРЮ) – одному из наиболее
характерных и популярных явлений, появившихся
на почве постюгославских культур. Этот феномен
показан через призму кулинарии, которая рассматривается как носитель автобиографической и коллективной памяти, медиум, передающий образы
прошлого. Проанализированы четыре книги, в которых в качестве структурообразующего элемента
использованы формы лексикона – Leksikon Yu
mitologije, Bila jednom jedna zemlja. Titova
Jugoslavija (Лексикон Ю мифологии, Была когда-то
страна. Югославия Тито) – и кулинарной книги –
Titov kuvar, Emigrantski kuvar (Поваренная книга
Тито, Эмигрантская поваренная книга). Собранные
в них тексты, посвященные кулинарии, тесно связаны с автобиографическим и биографическим повествованием. Описываемые блюда и продукты
питания призваны реконструировать прошлое, позволяют вернуться во времена и места, вызывающие
тоску по утраченному дому. Продиктованное маркетинговыми
целями
соединение
(авто)биографического повествования со структурой
кулинарных книг показывает также другой образ
югоностальгии, которая оказывается отлично продаваемым товаром.
Ключевые слова: югоностальгия, СФРЮ,
медиация памяти, носители памяти, коллективная
память, автобиографическая память, кулинария,
лексикон, энциклопедический дискурс, кулинарная
книга.
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YUGOSLAVIA ON A PLATE, OR HOW
NOSTALGIA TASTES
This article focuses on Yugo-nostalgia –
yearning for the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRJ) – one of the most characteristic and popular phenomenon observed on the basis of post-Slavic
cultures. This phenomenon was shown through the
culinary prism, which was treated as the carriers of
autobiographical and collective memory mediating the
transmission of images of the past. Four books were
analyzed, in which a lexicon – Leksikon Yu mitologije, Bila jednom jedna zemlja. Titova Jugoslavija (Lexicon of Yu Mythology, There was once a country. Tito’s Yugoslavia) and a cookbook – Titov kuvar, Emigrantski kuvar (Tito’s Cookbook and The Immigrant’s
Cookbook) were used as a construction scheme. The
texts collected there are closely connected with biographical and autobiographical narrations. Particular
dishes and foodstuffs participate in the process of reconstruction of the past, allow to return to times and
places soothing nostalgia for the lost home. Due to
marketing reasons, the combination of narrative (auto)biographical and culinary reveals the second face of
Yugo-nostalgia, which is an attractive product and
sells well.
Key words: Yugo-nostalgia, SFRJ, mediatization of memory, storage media, collective memory,
autobiographical memory, cooking, lexicon, encyclopedic discourse, cookbook.
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В

XXI веке Социалистическая Федеративная Республика Югославия
(СФРЮ) как пространство ностальгии стало
необыкновенно интересной темой в контексте
постюгославских культур. Не ослабевает популярность югославских фильмов, а на концерты музыкальных групп по-прежнему приходят тысячи фанатов1. Живой интерес вызывают также музейные выставки, посвященные
истории, культуре и быту социалистической
Югославии. Самым большим и одновременно
самым старым музеем, культивирующим память о том времени, является белградский Музей Истории Югославии (Muzej istorije
Jugoslavije), который посещают более шести
тысяч человек ежемесячно, количество посетителей значительно возрастает в юбилейные
даты рождения и смерти маршала Иосипа Броза Тито2. Настоящим хитом стала мультимедиальная выставка под названием Пусть живет
жизнь (Živeo život), посвященная быту Югославии3. Поначалу выставку можно было посе-

1

Современные коллективы тоже обращаются в
своем творчестве ко времени социалистической
Югославии, например, словенская группа «Рокпартизаны», в репертуаре которой есть старые хиты и партизанские песни в новой аранжировке.
2
См. Marković P. J. «Emocionalna topografija
sećanja» Jugonostalgije: primer Leksikona Yu
mitologije // Pamćenje i nostalgija / Ред. G. Ɖerić,
Белград: Institut za filozofiju i društvenu teoriju 2009.
S. 213.
3
На выставке были представлены следующие разделы: кинематография, музыка, путешествия, мода,
спорт, моторизация, продукты питания, предметы
повседневного использования. Больше информации о выставке можно найти на посвященной ей
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тить только в Белграде, а позже экспозицию
возили в Любляну и Новый Сад. Большой интерес вызвали также выставки, посвященные
плакатам, прикладному искусству и архитектуре того периода4. Однако настоящий триумф
переживает югославская литература, к ней
охотно обращаются хорватские, боснийские и
сербские писатели5. Среди текстов, воссоздающих образ многонациональной и многокультурной страны до ее распада, особое место занимают книги, авторы которых в качестве нарративной стратегии используют обращение к
разного рода носителям памяти, помогающим
реконструировать прошлое и вернуться в пространство, вызывающее ностальгию.
Существуют разные способы и формы
сохранения памяти о прошлом. Вспоминая, мы
используем методы повествования, укоренившиеся в культуре. Особую роль в формировании образов памяти играют различные типы
медиумов, которые выступают в роли посредстранице в социальной сети Facebook. См.
https://www.facebook.com/ZiveoZivot.
4
Новым мероприятием является выставка, посвященная югославской архитектуре под названием
«Toward a Concrete Utopia: Architecture in
Yugoslavia, 1948–1980», которую можно было посмотреть 11.07.2018–13.01.2019 г. в Нью-Йоркском
музее современного искусства (MoMA).
5
К кругу югональгиков относят таких творцов, как
Dubravka Ugrešić, Slavenka Drakulić, Goran
Tribuson, Miljenko Jergović, Drago Jančar, Aleš
Debeljak, Vesna Goldsworthy, Bora Ćosić czy Pavao
Pavličić. Больше информации о них можно найти в
книге
Proza
autobiograficzna
pokolenia
jugonostalgików.
СМ.
Ślawska
M.
Proza
autobiograficzna pokolenia jugonostalgików. Вроцлав: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2013.
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ника при передаче или реконструкции образов
прошлого. По мнению исследователей, занимающихся этой проблематикой, функцию посредника могут выполнять тексты (литература), фильмы, фотографии, музеи, памятники,
сувениры, предметы быта и тело6. Похожая
функция может быть присуща пище, играющей важную роль в символической сфере и
формирующей, как пишет Клод Леви-Стросс,
«вид языка, в котором она несознательно обнажает свою структуру»7. Блюда часто являются носителями информации, значимой для
определенного круга адресатов, так как соотносятся с определенным местом и/или временем. На материале двух сборников энциклопедического типа, посвященных истории социалистической
Югославии,
Leksikon
Yu
8
mitologije (Лексикон Ю мифологии) и Bila
jednom jedna zemlja. Titova Jugoslavija9 (Была
когда-то страна. Югославия Тито), а также
двух кулинарных книг, обращающихся к тому
времени, Titov kuvar10 (Поваренная книга Ти6

О медиализации памяти см.: Korzeniewski B.
Medializacja i mediatyzacja pamięci – nośniki pamięci
i ich rola w kształtowaniu pamięci // Kultura
Współczesna. 2007. № 3 (53). S. 5–23.
7
Lévi-Strauss C. Trójkąt kulinarny / Пер. S.
Cichowicz // Twórczość. 1972. № 2. S. 80.
8
Leksikon YU mitologije / Ред. I. Adrić, V.
Arsenijević, Đ. Matić. Белград; Загреб: Rende;
Postscriptum 2004.
9
Fajfrić Ž. Bila jednom jedna zemlja. Titova
Jugoslavija. Новый Cад–Сремска Митровица:
Dalamber; Imprimator 2012.
10
В 2005 году в Сербии появились две книги под
таким же заглавием. Авторами первой Кулинарной
книги Тито являются Бранко Трбович и Бранко
Чосич. Автор второго сборника, к которому я обращаюсь в статье – Аня Друлович (Drulović A.
Titov kuvar. Белград: Laguna 2005). Книга Друлович была опубликована на анлгийском языке, см.:
Drulović A. Tito’s Cookbook. Belgrade: Laguna 2005.
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то) и Emigrantski kuvar11 (Эмигрантская поваренная книга), я продемонстрирую, каким образом блюда и отдельные продукты питания
влияют на процесс переустройства прошлого,
становясь носителями автобиографической и
коллективной памяти.
Первые две позиции намеренно отсылают к научным и популярно-научным жанрам, таким как словарь, лексикон или учебник12, представляют Социалистическую Федеративную Республику Югославию в разных
аспектах. Они каталогизируют информацию на
тему истории, политики, экономики, литературы, кино, музыки, моды, кулинарии и повседневной жизни. Для обеих книг характерно
ностальгическое отношение к затрагиваемой
тематике, а отдельные словарные статьи и разделы представляют собой личные воспоминания, рефлексии, передают чувства и впечатления авторов. Третьей особенностью анализируемых лексиконов является их графическое
оформление, благодаря которому читатель
становится еще и зрителем13.
В Leksikon Yu mitologije более девятисот
словарных статей, посвященных известным
людям (актерам, писателям, певцам, художникам, исполнителям, режиссерам, спортсменам,
11

Novačić D., Emigrantski kuvar, Белград: Mono i
Manjana 2011.
12
Об этой проблеме я подробнее пишу в статье
Jugonostalgia
a
postjugosłowiański
dyskurs
encyklopedyczny // Doświadczenie komunizmu –
pamięć i język / Ред. P. Zemszał, R. Halili, M.
Głuszkowski. Торунь: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016. S. 175–189.
13
Подробнее об этом в статье: Między tekstem a
obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu
encyklopedycznego (Leksikon Yu mitologije, Bila
jednom jedna zemlja. Titova Jugoslavija) // Slavica
Wratislaviensia. 2017, № CLXIV. S. 7–20.
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политикам), общественным и культурным мероприятиям, разного рода институциям, а также книгам, фильмам, сериалам и песням. Среди них насчитывается шестьдесят шесть статей
на тему кулинарии. Петар Маркович обращает
внимание на то, что количество статей, связанных с едой и напитками (hrana), занимает в
лексиконе почетное четвертое место. Опережает их только популярная музыка (149 статей), радио и телевидение (91 статья), а также
статьи на тему промышленности и объектов
материальной культуры (82 статьи)14. Среди
текстов, посвященных еде, можно найти те,
что касаются блюд, характерных для всего
культурно-географического региона, в том
числе блюд, являющихся культурными символами (ракия, чевапи, бурек, айвар), отдельным
продуктам питания, производимым во времена
социалистической Югославии, знаковым ресторанам и кафе. Во время чтения этих словарных статей обращает на себя внимание ностальгическая перспектива авторов, пишущих
о забытых продуктах питания отечественного
производства времен детства и молодости. В
некоторых статьях тема кулинарии трактуется
намного шире: обращается внимание на оказываемое ею влияние на общественную жизнь
и формы досуга, гастрономические традиции и
культурообразующую роль гастрономических
заведений.
Следующая рассматриваемая мной позиция авторства Желько Файфрича – Bila
jednom jedna zemlja. Titova Jugoslavija – является соединением исторического нарратива и
14

См. Marković P. J. «Emocionalna topografija
sećanja» Jugonostalgije: primer Leksikona Yu
mitologije // Pamćenje i nostalgija / Ред. G. Ɖerić.
Белград: Institut za filozofiju i društvenu teoriju 2009.
S. 207–208.
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ностальгической прозы. Книга поделена на
двенадцать частей, представляющих не только
важнейшие события времен правления Иосипа
Броза Тито, но также образы знаковых личностей, символы и феномены того периода. Есть
также разделы, рассказывающие о героях и
народных праздниках, деньгах, гербах, орденах, отечественном кинематографе, литературе, эстрадной музыке, моде и конкурсах красоты. Один из разделов под названием Proizvodi
koje smo voleli (Продукты, которые мы любили), состоящий из восьми частей, полностью
посвящен продовольственным товарам, вызывающим ностальгические воспоминания. В
каждой части раздела представлена одна тема,
связанная с употреблением пищи и кулинарией: магазины самообслуживания, сладости
(шоколад и конфеты), жевательная резинка,
кофе «Divka», сыр «Zdenka», супы быстрого
приготовления, напитки и табачные изделия.
Раздел снабжен 98 иллюстрациями, в основном фотографиями, на которых изображены
продукты питания, их упаковка и этикетки (63
фотографии), табачные изделия (11 фотографий).
Во время чтения обеих книг обращает
на себя внимание тот факт, что в них часто
описываются одни и те же продукты. Как в одной, так и в другой позиции есть описания
кондитерских изделий загребской фабрики
«Kraš», мороженое «Ledo», жевательная резинка «Juke box», топленый сыр «Zdenka»,
первые растворимые супы марок «Argo» и
«Podravka», напитки «Cockta», «Sinalco» и
«Fla-Vor-Aid». Большая часть перечисленных
продуктов исчезла с прилавков в начале 1990-х
годов, либо была труднодоступной на рынке,
так как продукты продавались только в грани-

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

91

Тема номера / Topic of the Issue
НОСТАЛЬГИЯ: ВОСПОМИНАНИЕ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ /
NOSTALGIA: MEMORY – CONSUMPTION – RECONSTRUCTION

Магдалена СЛЯВСКА / Magdalena ŚLAWSKA
| Какой вкус у ностальгии, или Югославия на тарелке / Yugoslavia on a Plate, or how Nostalgia
Tastes |
цах новообразованных государств. Такая судьба ожидала и многие блюда: «Синкретичное,
состоящее из региональных блюд меню СФРЮ
было разделено и развивалось на национальном уровне»15. Это привело к появлению «кулинарной ностальгии», тоске по недоступным
блюдам и продуктам. На это явление обратил
внимание Петар Маркович, изучавший результаты социологических опросов:
«Во время опроса, проведенного под
конец ХХ века на улицах Загреба, молодые
люди, чье детство пришлось на времена Социалистической Федеративной Республики Югославия, дали волю своим воспоминаниям о
«Еврокреме» – шоколадном креме, производившимся сербской фабрикой. Подобные эмоции вызвали среди жителей Сербии «баядеры»
– шоколадки загребской фабрики KRAŠ»16.
Кулинарная ностальгия нашла свое отражение и в анализируемых книгах. Leksikon
Yu mitologije посвящает целую словарную статью, написанную на хорватском языке17, «Ев15

Bogusławska M. Tito od kuchni. Popularne
(re)konstrukcje obrazu komunistycznej Jugosławii //
Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura
popularna / Ред. M. Bogusławska, Z. Grębecka, Краков: Wydawnictwo Libron 2010. S. 256.
16
Marković P. J. «Emocionalna topografija sećanja»
Jugonostalgije: primer Leksikona Yu mitologije //
Pamćenje i nostalgija / Ред. G. Ɖerić. Белград: Institut
za filozofiju i društvenu teoriju 2009. S. 208.
17
Leksikon Yu mitologije содержит статьи на всех
языках бывшей Югославии – сербском, хорватском, боснийском, словенском и македонском, а
также на английском. Три года до того, как в 2004
году книга была опубликована, лексикон был доступен в версии онлайн. В 2001 году был создан
сайт, на котором можно было предложить свою
словарную статью. Такое предложение вызвало
огромный отклик. В книжном издании лексикона
словарные статьи опубликованы в оригинальной
языковой версии, в которой были отправлены в
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рокрему». Вот что мы узнаем о шоколадном
лакомстве:
«Первый югославский шоколадный
крем, производился по итальянской лицензии,
которому сопутствовала грандиозная пропаганда. Производила его фабрика Takovo в Горной Милановице. <...> Наиболее горько оплакиваемый продукт в Хорватии. <...> Его намазывали на хлеб или просто поедали ложкой,
был черный, белый и смешанный. Любые
Kinder chocolate и Nutella мира не смогли заменить этот Эверест гастрономических удовольствий»18.
В свою очередь в книге Желько
Файфрича, опубликованной двумя сербскими
издательствами, «Dalamber» и «Impromator»,
мы не найдем информацию о «Еврокреме», так
как он и по сей день производится в Сербии. В
то время как о знаменитой конфете «505» загребской фабрики «Kraša» мы читаем, что
«многие люди по сей день считают ее самой
лучшей конфетой, которую они когда-либо
пробовали, и как только произносится слово
«конфета», многие представляют именно ее»19.
Важным представляется и то, что описание большинства продуктов в обеих книгах
пронизаны автобиографизмом, что позволяет
реконструировать личную, «домашнюю», сторедакцию. Некоторые из них были созданы путем
соединения нескольких текстов (в том числе написанных на разных языках). Фамилия и имя автора
указаны под каждой статьей, некоторые авторы
предпочли использовать псевдоним или остаться
анонимными, что тоже указано в конце статьи.
18
Leksikon YU mitologije / Ред. I. Adrić, V.
Arsenijević, Đ. Matić. Белград; Загреб: Rende;
Postscriptum 2004. S. 130.
19
Fajfrić Ž. Bila jednom jedna zemlja. Titova
Jugoslavija. Новый Cад–Сремска Митровица:
Dalamber; Imprimator 2012. S. 434.
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рону югославского быта. Большинство воспоминаний, связанных с блюдами и продуктами,
относятся ко временам детства и молодости,
ассоциирующимся со счастьем, беззаботностью, пространством родного дома. Поэтому
не вызывает удивления факт, что в лексиконах
больше всего словарных статей посвящено
продуктам, которые обожают дети – сладостям. Их вкус сохранился в памяти авторов на
долгие годы и связан с позитивными ассоциациями. Само воспоминание о них вызывает в
памяти идиллические образы мест детства –
дома, улицы, школы. С ними непосредственно
связаны образы друзей и родителей, чаще всего мамы, угощающей лакомствами. И хотя вызванные вкусом детства воспоминания являются индивидуальными, они подобно паззлу
составляют образ целого поколения, родившегося и выросшего в социалистической Югославии, усвоившего гастрономические привычки того времени. Таким образом воскрешается уже несуществующий мир, который часто
определяется как счастливый. Сербский писатель Владимир Арсениевич пишет о шоколадной вафле «Tortica»:
«Сладость № 1 моего детства. Благодаря вкусной шоколадной глазури (28%), хрустящей вафле и идеальной величине, Tortica
доставляла мне необыкновенно интенсивное
удовольствие. Для меня это самый короткий
путь к воспоминаниям раннего детства, проведенного в Пуле и в Сплите. Это волшебные
ворота в царство, которое уже не существует»20.

Подобный тон имеет описание мороженого «Pekabela» Вартослава Секулича, заканчивающего свои размышления риторическим вопросом: «Думаете, сегодня есть такое
дешевое мороженое, такие хорошие магазины
и такие счастливые дети?»21.
В анализируемых текстах не только
прошлое лучше настоящего, но и связанные с
прошлым вкус и качество продуктов намного
лучше тех, что производят сегодня. Однако
чаще всего образ прошлого идеализируется,
имеет мало общего с действительностью. На
это обратил внимание хорватский литературный критик, публицист и эссеист Круно Локотар, написавший словарную статью о быстрорастворимом напитке «Fla-Vor-Aid»:
«Fla-Vor-Aid в памяти многих поколений укоренился как первый напиток, который
получался при смешивании воды с порошком.
<...> Волшебный вкус, особенно когда холодный, с незабываемым добавлением консервантов. <...> Три вкуса на выбор: апельсин, лимон,
малина. <...> Настоящие техно-цвета: оранжевый, зеленый, красный. Необычная бутылка –
на голубом фоне лица девочки и мальчика,
держащих во рту соломинки, воткнутые в стаканы, полные льда. Тогда лед еще был роскошью. <...> Давно его не пил и не знаю, понравился бы мне сегодня тот вкус. Думаю, это
была бы чистая химия, в стиле американского
увлечения фармакологией в 50-х годах, что,
конечно, не означает, что я бы его не выпил»22.
Анализируемые лексиконы позволяют
реконструировать гастрономические привычки, господствующие в социалистической Югославии в определенный период времени, начи-

20

Leksikon YU mitologije / Ред. I. Adrić, V.
Arsenijević. Đ. Matić, Белград; Загреб: Rende;
Postscriptum 2004. S. 402.
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Ibid. S. 303.
Ibid. S. 138.
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ная с послевоенных лет, когда на столах царствовали продукты, полученные от ЮННРА, в
шестидесятые и семидесятые годы, когда в
Югославии появились в свободной продаже
продукты с Запада, заканчивая распадом республики в девяностых годах, когда многие
продукты снова стали недоступными. Большинство словарных статей написаны в юмористическом тоне, благодаря чему описываемое в
них время приобретает позитивные коннотации. В тексте, посвященном паштету «Ɖačka
pašteta» («Ученический паштет»), появляется
следующее меню: «Завтрак: рогалик и ученический паштет с йогуртом. Обед: рогалик и
ученический паштет с йогуртом. Ужин: рогалик и ученический паштет с йогуртом. Фигура:
безупречная. Успехи в школе: безупречные.
Одним словом, ученический паштет был идеальным для тела и духа»23. Сентиментальным
настроением пронизаны воспоминания о трудных послевоенных годах и школьной еде, которую высылали в рамках гуманитарной помощи с Запада:
«Вспоминаю еду с ЮННРА. Кажется,
что до сих пор чувствую ее запах, и мне это
приятно. Сразу вспоминаю класс. <...> запахло
бы молоком и сыром, порезанным на треугольники. Сыр приносили в огромных жестяных банках, которые открывали, пока мы выстраивались в очередь. Молоко, конечно, было
в порошке, размешанное с чем-то еще, то ли с
цикорием, то ли с какао. <...> Обед заканчивался мармеладом, тоже из больших жестяных
банок, который среди детей был разменным
товаром, впрочем, как и сыр – кому не нравилось одно или другое, обменивали на еще один

стакан молока. Это было в начале 50-х годов»24.
Стоит также подчеркнуть, что продукты
становятся не только своеобразными отправными точками в воспоминаниях о прошлом
авторов статей, но и зеркалом, отражающим
судьбу целого государства и его жителей. С их
помощью можно представить бег времени и
происходящие социальные изменения, что
наилучшим образом показывает текст, посвященный напитку «Cockta»:
«Известный напиток югославского производства с характерным послевкусием шиповника. Югославия как социалистическое
государство не хотела, чтобы ее молодежи
нравилась капиталистическая Coca-Cola. А так
как одновременно не хотела, чтобы ее считали
«кондовым» социализмом, решила предложить
своей молодежи мировой напиток Cockta –
отечественный эквивалент Coca-Cola. <...>
Coca-Cola быстро пробилась на югославский
рынок, а нашу Cocta быстро забыли, однако не
навсегда. Распад Югославии позволил многим
частным предприятиям в Сербии производить
полуядовитые напитки, при этом используя
название Cockta. Среди многочисленных примеров плагиата особое место заняла Cookta. Та
же самая фирма производила средство для мытья посуды, которое в магазинах стояло на
полках рядом с Cookta, их упаковка была похожа и вкус, скорее всего, тоже»25.
Подобный тон характерен для текстов
Желько Файфрича в сборнике Bila jednom
jedna zemlja, где на конкретных примерах показывается, как менялись роль и значение продуктов в обществе. Своеобразные «биогра24

23

Ibid. S. 117.
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фии» продуктов позволяют читателю больше
узнать об экономической ситуации в стране,
общественных настроениях и гастрономических предпочтениях ее жителей.
Ностальгия пронизывает и Emigrantski
kuvar Деяна Новачича, где, как и в бестселлере
SFRJ za ponavljače. Turistički vodič26 (СФРЮ за
повторение. Путеводитель), юмористически,
а иногда и гротескно, показан феномен югославской культуры и повседневности, заархивирована минувшая эпоха. В Emigrantski kuvar
автор обращается к кулинарии и добавляет
подзаголовок Sve što ste oduvek hteli da znate o
jugoslovenskoj kuhinji, ali nemate više koga da
pitate (Все, что вы хотели знать о югославской кухне, но некого было спросить). Эта книга, как и подобает настоящей кулинарной книге, поделена на тематические разделы: завтрак,
обед, паужин, ужин, есть дополнительный раздел, посвященный застольям и банкетам. Однако книга Новачича лишена серьезности, подробных описаний, присущих такого типа книгам, скорее напоминает собрание свободных
размышлений, сатирических воспоминаний,
связанных с главной темой – югославской
кухней. Иван Тасовац в коротком предисловии
так охарактеризовал Emigrantski kuvar:
«Если вы рассчитываете на то, что когото накормите, следуя рецептам этой кулинарной книги, то вы ошибаетесь. Но если вы хотите кого-то очаровать, то эта книга для вас.
<...> Эта позиция может быть учебником для
иностранцев о всех видах кухни (в том числе
политической) страны, которая существует
только в нашей памяти. Хрестоматия нашей

ментальности накануне появления новых
народных героев, новых отцов нации…»27.
Книга состоит из девятисот текстов, которые вряд ли можно назвать рецептами sensu
stricte. Отличительной их чертой является похожая структура, состоящая из четырех частей.
Первая часть представляет собой короткое
вступление, анонсирующее название блюд, соотносящихся с детскими воспоминаниями автора или анекдотом, связанным с фильмом,
книгой или какой-нибудь известной личностью. В этих колоритных, иногда кажущихся
неправдоподобными рассказах, Новачич вспоминает политиков – Иосипа Броза Тито, Слободана Милошевича, Вацлава Хавла, ученых и
изобретателей (Николу Теслу, Альберта Энштейна и его жену Милеву Марич-Энштейн,
Йована Цвиича), и прежде всего писателей –
Мирослава Крлежа, Добрицу Чосич, Данилу
Киш, Миленку Ерговиче, Момо Капоре и
Предрагу Матвеевич. Можно предположить,
что роль вступления состоит в том, чтобы
утвердить читателя-эмигранта (как заявлено в
названии), начинающего знакомство с кухней
социалистической Югославии, в мысли, что
перечисляемые блюда укоренились в кулинарной традиции региона, хотя их названия часто
этому противоречат. Далее автор приводит рецепт блюда и перечисляет необходимые для
его приготовления ингредиенты. В последней
части текста продолжается тема, обозначенная
во вступлении, или повествуется о чем-то, не
связанном с кулинарией.

27
26

Novačić D. SFRJ za ponavljače. Turistički vodič.
Новый Сад: Stylos. 2008.
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Собранные Новавичем рецепты не относятся к блюдам изысканным или сложным в
приготовлении. В сборнике описаны простые
блюда, призванные утолить голод, не требующие специальных кулинарных навыков. В разделе, посвященном завтраку, можно найти такие «блюда» как молоко с хлебом (Hleb i mleko
«Šegrt Hlapić» (Хлеб и молоко «Šegrt Hlapić»))
или глазунью (Poslovni doručak «Egg on Eye»
(Бизнес-завтрак «Глазунья»)). Более того, некоторые позиции вовсе трудно назвать блюдами. Например, в качестве меню для завтрака
предлагается хлеб с польским куриным паштетом, который следует запивать пивом Zidarski
doručak «Velika loža»28 (Завтрак каменщика
„Большая ложа»), лепешки с сыром Lepinje s
kajmakom «Mlečna braća»29 (Лепинье с сыром
каймак «Молочные братья»)), суп быстрого
приготовления Rezept für ein desaster, Proletna
juha «Maspokv30 (Рецепт катастрофы, Весенний суп «Maspok»). Рецепт, открывающий
сборник, посвящен блюду под названием
«спортивный завтрак» (Sportski doručak
«Coffee and cigarettes»), главными ингредиентами которого являются растворимый кофе и
сигареты. О способе приготовления этого
блюда читаем:
«Отхаркавшись в умывальник, иди на
кухню. Размешай кофе, сядь за столом в трико.
Наблюдай за соседкой напротив, которая, раскрасневшаяся и запыхавшаяся, только что вернулась с пробежки и сейчас пьет апельсиновый

28

См. Novačić D. Emigrantski kuvar. Белград: Mono
i Manjana 2011. S. 22.
29
Ibid. S. 32.
30
Ibid. S. 40, 46.
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сок. Слушай доносящиеся звуки городского
транспорта и радио»31.
Уже после прочтения первого рецепта
читатель получает однозначный сигнал, указывающий на то, что книга Новачича, вопреки
названию, не похожа на специальную литературу. Повествование, украшающее рецепт
юмористическим рассказом о роли растворимого кофе и сигарет в жизни югославских детей, кажется лишенным правдоподобия. Подробные описания и инструкции, ожидаемые
читателем от кулинарной книги, игнорируются
автором уже в самом начале, а чувство гротеска увеличивается с каждым последующим разделом. О блюде из свиной головы (Svinjska
glava «La tete surrealiste» (Свиная голова
«Сюрреалистическая голова»)) автор пишет:
«Голову положить в котел с кипящей
водой. Варить пять часов, можно меньше, если
дети очень голодные. В этом случае можно готовить 15 минут. Добавь муку и сразу сними
котел с огня. Накорми детей, а потом задай себе вопрос, почему у них болят животы и почему они стоят в очереди в туалет»32.
Правдивость повествования ставят под
сомнение многочисленные заимствования из
иностранных языков (английского и немецкого), разговорные слова и даже вульгаризмы.
Автор не избегает рассуждений о стереотипах,
связанных с югославами и Югославией. Он
часто перечисляет, подтверждает и гиперболизирует стереотипы, тем самым ведя своеобразную игру с читателем. Одновременно автор
требует от читателя большой эрудиции на тему
истории и реалий повседневной жизни, феноменов культуры, литературы и людей искус31
32

Ibid. S. 12.
Ibid. S. 76.
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ства. Без этих знаний Emigrantski kuvar будет
для читателя либо непонятным, либо вовсе будет восприниматься как литература абсурда.
Между тем, кроме тонкого юмора и гротеска,
Деяан Новачич предлагает читателю необыкновенно точный образ кулинарных традиций
региона, в особенности традиций, связанных с
культовыми товарами, такими как кофе, ракия
и табак. Хотя представленные в книге гастрономические предпочтения и привычки могут
удивить, а иногда и шокировать читателя, следует признать, что автору удалось представить
«настоящий», зачастую не относящийся к диетическому и далекому от моды на na «fit»,
«eco» и «gluten free» образ югославской кухни.
Структуру кулинарной книги использует также Аня Друлович в Titov kuvar, где рецепты переплетаются с юмористическими рассказами, связанными с личностью Йосипа Брозы Тито, предводителя социалистической
Югославии. Графическое оформление книги
обогащают многочисленные фотографии самих блюд и событий, связанных с их дегустацией. Чаще всего на фотографиях представлены торжественные обеды и банкеты, организованные в честь заграничных гостей, глав государств и звезд кино, во время которых столы
прогибались под тяжестью блюд, поражающих
воображение читателей. Графическое оформление кулинарной темы, которая является
лишь отправной точкой в повествовании,
вдохновляет на рассказ о политике, была очень
высоко оценена критиками. Оригинальное соединение биографии политика с кулинарной
наррацией позволило, по словам Магдалены
Богуслаской, «показать «аутентичный», «правдивый» портрет харизматичного предводителя
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коммунистической Югославии”33 и было
направлено на таблоидизацию его имиджа34.
Titov kuvar состоит из 51 части, каждая
из которых умещается на четырех страницах
текста – Тито в гостях, Со звездами, От Вардара до Триглава, Гости у Тита. В оглавлении
обращает на себя внимание то, что оно представляет собой реестр встреч с обозначением
фамилии гостя или места визита маршала. Гастрономическая информация, появляющаяся в
заголовках, чаще всего относится к типу еды,
которую употребляли в пищу во время визита,
обеда, ужина, банкета или пикника. В конце
книги представлен список блюд (64 позиции) с
миниатюрными фотографиями, разделенный
на подгруппы на семь категорий: холодные
закуски, супы, горячие закуски, рыба, основные блюда, сладости и коктейли35.
Каждый раздел анализируемой книги
имеет похожую структуру. Первая его часть
посвящена мероприятию (визит или выезд), во
время которого происходила дегустация, а
также лицу/лицам, которые принимали в ней
участие. Далее автор представляет меню,
предложенное во время встречи и рецепт одного, реже двух блюд. Описания блюд снабжены цветными фотографиями, которые, как
утверждает Богуславская, «не уступают по
своей выразительности натюрмортам… кисти
33

Bogusławska M. Tito od kuchni. Popularne
(re)konstrukcje obrazu komunistycznej Jugosławii //
Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura
popularna / Ред. M. Bogusławska, Z. Grębecka. Краков: Wydawnictwo Libron 2010. S. 259.
34
Ibid. S. 261.
35
В книге представлено лишь скромное собрание
рецептов из более чем двадцати одной тысячи
блюд, записанных в насчитывающих 16 томов кухонных реестрах, которые вели повара маршала.
См.: там же. C. 258.
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барочных голландских мастеров»36. Таким образом Titov kuvar превращается в альбом,
культивирующий память о Иосипе Брозе как о
хорошем хозяине, который благодаря салонным жестам и кулинарным стратегиям укреплял политические отношения и обеспечивал
себе успех. В понимании Дралович кулинария
была прежде всего важным элементом искусства дипломатии, поэтому описанные блюда
вряд ли адресованы желающим научиться готовить домохозяйкам. Практическое использование этой кулинарной книги ставится под сомнение, так как трудно себе представить, что
найдутся желающие приготовить столь изысканные блюда, требующие солидной кулинарной подготовки. Дополнительную сложность
могут вызвать труднодоступные и, несомненно, дорогие ингредиенты. В этом плане Titov
kuvar является противоположностью книги
Деяна Новачича, так как представляет кухню
неповседневную, торжественную, зачастую
экзотическую, которая не ограничивается традиционной югославской, или шире – балканской – кухней.
Упомянутый ранее Клод Леви-Стросс в
Кулинарном треугольнике разграничил два типа кухни и связанные с ними гастрономические процессы. Наблюдая над гастрономическими привычками локальных социумов, исследователь выделил эндо- и экзо-кухни. Первый тип служит прежде всего укреплению социальных связей, он «предназначен для внутреннего использования малой замкнутой группой»37. Второй тип включает в себя блюда, которыми угощают гостей, они характеризуются

большим разнообразием и сложностью. Соотнося теоретические исследования с анализируемыми в статье книгами, нужно подчеркнуть,
что каждая книга соотносится с разными типами кухни. Emigrantski kuvar представляет
эндо-кухню, в нем перечисляются традиционные блюда, типичные для целого региона, которые сервируются как во многих гастрономических заведениях, так и в домах. В то время
как примеры блюд, относящихся к экзо-кухне
(торжественных, экзотических, неповседневных), требующих соблюдения специального
этикета во время их употреблении, мы находим во второй книге.
Подводя итоги, хочется подчеркнуть,
что авторы всех анализируемых мною книг
используют формы, не относящиеся к художественной литературе, – лексикон, словарь,
учебник, кулинарная книга – и наполняют их
содержанием по своему усмотрению. Используя повествование от первого лица, отступления и анекдоты, ставящие под сомнение объективность описания, отступая от характерных
для энциклопедического дискурса и специальной литературы краткости и точности, авторы
обращаются к новым формам, привлекательным с точки зрения маркетинга. Появление
таких позиций на книжном рынке объясняется
прежде всего изменением вкусов читателей и
тем, что традиционная историческая и биографическая наррация приелась читателям. С другой стороны, появление новых форм можно
объяснить тем, что ностальгия по социалистической Югославии оказалась продуктом, пользующимся большим спросом. Причем, как замечает Ижца Бакович, к кругу его «потребите-

36

Там же. C. 261.
Lévi-Strauss C. Trójkąt kulinarny / Пер. S.
Cichowicz // Twórczość. 1972. № 2. S. 74.
37
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лей» можно отнести и тех читателей, для которых она «ничего не значит»38.
С вопросом коммерциализации югоностальгии связаны также новые формы деятельности, направленной на сохранение памяти, а
также нетипичные места, призванные сохранить память о несуществующей уже республике, например, гастрономические заведения.
Стоит вспомнить о ресторане «Kaj Maršalot» в
Скопье и баре «Broz Kafe», белградских кафе
«Korčagin» и «Marshall», а также кофейни
«Kafana SFRJ». Помимо явного использования
ностальгических настроений, эти места преследуют коммерческие интересы, направленные на привлечение туристов. Это подтверждает современный интерьер, дополненный
определенными элементами – эмблемами,
пропагандистскими слоганами, архивными фотографиями, воссоздающими атмосферу той

эпохи. Магдалена Богуславска верно замечает,
что в случае такого типа мест «мы имеет дело
с определенной театрализацией, использованием сценографии и реквизитов (как правило
стилизованных, сделанных на заказ вещей, а не
аутентичных предметов того времени), которые ассоциируются с эпохой коммунизма»”39.
К похожим выводам приходит и Магдалена
Рекщч, обращающая внимание на то, что популярность вышеперечисленных кафе и кофеен объясняется «натуральной потребностью
поиска нестандартного содержания»40. Общими чертами для всех этих мест являются интерьер, а не меню коммунистической югославской кухни. Отсутствие таких блюд объясняется тем, что кухня СФРЮ − проект ностальгического воображения, воспоминаний о продуктах времен молодости и детства, которые, являясь носителями памяти, вызывают тоску о
прошлом.
Перевод с польского языка – Анна Богинская

39

38

Baković I. Nostalgija i identitet. Postjugoslovensko
stanje // Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konferencje
mladých slavistů II / Ред. M. Příhoda, H. Vaňková.
Червены Костелец – Прага: Pavel Mervart 2006. S.
322.
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Rekść M., Jugonostalgia i titonostalgia. Tęsknota za
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«ХОЧЕТСЯ ВСЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ СТРАНОЙ
СТАЛИНУ КРИКНУТЬ “СПАСИБО, РОДНОЙ!”a»:
КОНЕЦ ПЕСЕННОЙ СТАЛИНИАНЫ*
Статья посвящена практически не исследованному ранее значительному пласту советского
песенного наследия – произведениям о Сталине.
Широко транслированные вплоть до середины
прошлого столетия на радио и в кино, эти песни
прочно вошли в массовое сознание, стали неотъемлемой частью советского быта. Апогеем песенной
сталинианы стало включение имени вождя в «Гимн
партии большевиков» (музыка А.В. Александрова,
слова В.И. Лебедева-Кумача, 1939 г.) и Государственный гимн СССР (музыка А.В. Александрова,
слова С.В. Михалкова и Г. Эль-Регистана, 1943 г.).
В статье представлена панорама песенной
сталинианы, проанализированы исторические обстоятельства развития жанра. Малая степень изученности материала в советское время объясняется
внутриполитическими трансформациями, в частности, развенчанием культа личности Сталина на ХХ
съезде КПСС (1956). Вместе с фигурой вождя косвенно пострадали и авторы произведений, некоторые из которых даже были удостоены высшей государственной награды – Сталинской премии за выдающиеся заслуги в области литературы и искусства.
Ключевые слова: массовая песня, советская песня, XX век, пропаганда, плагиат, СССР,
Сталин, Ленин, Хрущев, ХХ съезд КПСС, Государственный гимн СССР.
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«I WOULD LIKE THE WHOLE HUGE
COUNTRY SHOUT TO STALIN: “THANK
YOU, DEAR!”»: THE END OF THE SONGS
ABOUT STALIN
The article is devoted to a previously largely
unexplored significant layer of the Soviet song heritage – works about Stalin. Broadly broadcast up to the
middle of the last century on radio and in cinema,
these songs became firmly established in the mass consciousness and became an integral part of Soviet life.
The apogee of the songs about Stalin was the inclusion
of the name of the leader in the “Hymn of the Bolshevik Party” (music by A. Alexandrov, words by V. Lebedev-Kumach, 1939) and the State Anthem of the
USSR (music by A. Alexandrov, words by S. V. Mikhalkov and G. El-Registan, 1943).
The article presents a panorama of songs about
Stalin, analyzes the historical circumstances of the
genre. A small degree of knowledge of the material
during the Soviet era is due to internal political transformations. In particular, the debunking of the personality cult of Stalin at the 20th CPSU Congress (1956).
Together with the figure of the leader, the authors of
the songs also indirectly suffered. Some of authors had
been even before awarded the highest state award – the
Stalin Prize for Distinguished Service in the field of
literature and art.
Key words: mass song, Soviet song, XX century, propaganda, plagiarism, USSR, Stalin, Lenin,
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С

реди обширного наследия, оставленного создателями советской
массовой песни в 30–50-х годах ХХ века, важное место занимают произведения, посвященные И.В. Сталину. Щедро издаваемые и транслируемые радиовещанием и кинопрокатом,
они стали частью советского быта. Некоторые
цитаты Сталина стали фрагментами литературных песенных тестов и прочно вошли в
массовое сознание советских людей1. Кульминационным моментом в создании песенной
эпопеи о вожде стало прославление Сталина в
партийном («Гимн партии большевиков». Музыка А.В. Александрова, слова В.И. ЛебедеваКумача, 1939 г.) и Государственном (музыка
А.В. Александрова, слова С.В. Михалкова и
Г. Эль-Регистана, 1943 г.) гимнах.
Тем не менее, столь значительный для
отечественной культуры массив песенного материала до сих пор не являлся объектом музыковедческого исследования ни в советском, ни
в постсоветском, ни в современном искусствоведении. Так, изданные до и в течение 1950-х
a

Использован фрагмент текста песни «Жить стало
лучше». Александров А.В. Жить стало лучше: Для
хора с ф.-п. / Стихи В. Лебедева-Кумача. М.; Л.:
Гос. муз. изд-во, 1940. 3 с.
*Исследование выполнено в рамках проекта по
гранту Президента РФ, № МК.505.2018.6 «100
лет отечественной массовой песни: история и современность».
1

Отметим, что изречение Сталина «Ни одной пяди
чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка <...> не отдадим никому» является частью сознания современного российского общества.
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годов труды советских ученых И. Нестьева
(1946)2, М. Друскина (1954)3, А. Бочарова
(1956)4, А. Сохора (1959)5 избегают какоголибо упоминания имени Сталина и связанного
с ним песенного материала. Впоследствии советское музыковедение также не выказывало
интереса к произведениям о Сталине (исследования Е. Матутите 1977 и 1982 годов6). В постсоветское время появляются публикации о
массовой песне сталинского периода, косвенно
затрагивающие проблему «сталинизации» песни7. Но в этих работах исследователи проявляют глобальный интерес к мифотворчеству,
как к одному из важных элементов соцреализма, музыкальный же контекст песен о Сталине
не затрагивается.
Охватывая всю историю массовой песни целиком на протяжении всей советской
2

Нестьев И. Советская массовая песня. М.: Музгиз,
1946. 22 с.
3
Друскин М. Русская революционная песня. М.:
Музгиз, 1954. 164 с.; Друскин М. Революционные
песни 1905 года. Л.: Тритон, 1936. 71 с.; Друскин М. Русская революционная песня. Л.: Музгиз,
1959. 69 с.
4
Бочаров А. Советская массовая песня. М.: Советский писатель, 1956. 217 с.
5
Среди наиболее известных трудов назовем следующие: Сохор A. Русская советская песня. Л.:
Сов. композитор, 1959. 508 с.; Сохор A.. Путь советской песни. М.: Сов. композитор, 1968. 107 с.;
Сохор A. Статьи о советской музыке. Л.: Музыка,
1974. 214 с.
6
Матутите Е. Песня и время. М.: Знание, 1977.
94 с.; Матутите Е. Советская массовая песня 70–80х годов. М.: Знание, 1982. 128 с.
7
Среди
авторов
укажем
К. Брюггемана,
Х. Гюнтера, М. Раку, В. Тяжельникову.
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эпохи, становится очевидным ее разделение на
два периода. Первый: конец XIX века – середина 50-х годов ХХ века; и второй: конец 50-х
годов до начала 90-х годов ХХ века. Между
ними находится короткий, но очень важный
отрезок времени: от даты смерти Сталина в
1953 году до ХХ съезда КПСС в 1956 году и
нескольких лет после него, которые понадобились для реализации принятых на съезде решений о пересмотре методов управления страной. Так как ключевым решением властей было осуждение культа личности Сталина, в сфере искусства это обернулось отказом от связанного с ним художественного наследия. Это
и предопределило конец песенной сталинианы.
В связи с этим ставится задача не только рассмотреть и проанализировать песенный
материал, посвященный Сталину (создать
краткий портрет этого явления, выявить основных его создателей, оценить его масштаб),
но необходимо также проанализировать процедуру завершения песенной сталинианы, понять и прояснить роль директивного управления в этом процессе. Все это позволит увидеть
перспективу влияния государства на создание
массовой песни в последующий период ее развития, когда условия ее создания и бытования
существенно изменились.
Музыкальный8 песенный материал сталинианы можно разделить на две группы: 1)
музыкальные произведения, в которых упоминается Сталин9; 2) музыкальные произведения,
8

Существует также обширный материал в виде
литературных текстов, который не рассматривается
в статье.
9
Многие песни с упоминанием имени Сталина
рассмотрены нами подробно в диссертации. Глушаков Я.В. Массовая песня в отечественной куль| 3 (36) 2019 |
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посвященные Сталину. В свою очередь, последние можно разделить также на две части:
народные песни о Сталине и произведения
профессиональных авторов.
Названные «народными», большое количество мелодий и текстов на самом деле являются анонимными произведениями, которые
были сочинены и опубликованы за очень короткий отрезок бытования песенной сталинианы. В сборнике «Народные песни о Сталине»,
изданном Музгизом в 1949 году от редакции
сообщается, что «большая часть песен дается в
том виде, в котором они исполняются народом». А далее дается информация, что «в составлении сборника принимали участие» товарищи Аксенов, Виноградов и Солодухо. Некоторые издания подкрепляли веру в народные
истоки сталинского эпоса вступительными
статьями академиков10, а некоторые были подготовлены в стенах главного научного заведения страны11.
Сборники народных песен о Сталине
составлены по следующей схеме: а) национальный сборник: например татарские, украинские песни; б) песни народов СССР в такой
туре первой половины ХХ века : дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02 / Глушаков Ярослав Владимирович. – М., 2016. 191 с.
10
Сталин в творчестве народов СССР: [Сб. стихов,
песен и сказаний. Из книг: «Ленин и Сталин в
творчестве народов СССР» и «Творчество народов
СССР»]. Орел: Изд-во Обкома ВКП(б) и Оргком-та
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1939. 80
с., 1 вкл. л. портр.: портр.; 20 см. Вступ. статья
акад. Юрия Соколова «Сталин в нар. творчестве»,
C. 3–10.
11
Народные песни о Ленине и Сталине / Сост. и
ред. сб. Е. В. Гиппиус; Академия наук СССР.
Фольклорная комиссия при Институте этнографии.
– М.: Искусство, 1938. 129 с.
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последовательности: сначала русские песни,
затем украинские, белорусские, песни кавказских республик, и в завершении республик
Средней Азии.
Музыкальный материал народных песен
имеет мало общего с массовой песней: это
народные или псевдонародные мелодии с переменным размером, особенностями мелодики
различных народов, изложенные, как правило,
одноголосно или с двухголосно: с элементами
полифонии.
Первые авторские публикации эпоса о
вожде появились в 1936 году12, а завершился
он в 1953 году (именно тогда мы находим последние издания13). Характеризуя авторов,
необходимо сказать, что практически все ведущие композиторы и поэты, чей период творчества совпал с 17 летним отрезком бытования
песенной сталинианы, отметились обращением
к этой теме. Казалось бы, созданных ими произведений должно быть большое количество –
«тысячи песен», по выражению А. Сохора, которое относится к количеству агитационных
песен военного периода. Однако на самом деле
песен не так много: чтобы понять масштаб материала необходимо перечислить авторов:
А.В. Александров, Б. Александров, Б. Асафьев,
В. Белый, М. Блантер, Д. Васильев-Буглай,
И. Дунаевский, А. Егоров, В. Захаров, К. Ка12

Туския И. Песня о Сталине: Для мужского хора с
ф.-п. / Муз. И. Туския; Сл. С. Чиковани; Рус. текст
С. Болотина. М., 1936. 5 с.; Шехтер Б. О Сталине:
Для голоса без сопровождения / Две народные песни. М.: Музгиз, 1936. 5 с.
13
Нас воля Сталина вела. Муз. В. Мурадели; Песня
о Сталине. Муз. Дм. и Дан. Покрасс; Любимый
Сталин. Муз. А. Новикова. / Массовые песни.
Вып. 23: Для духового оркестра. М.; Л.: Музгиз,
1953. 79 с.
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раев, М. Коваль, Е. Колесников, Г. Компанеец,
К. Листов, В. Мурадели, А. Новиков, Дм. и
Дан. Покрасс,
Л. Ревуцкий,
Я. Солодухо,
О. Тактакишвили, Ш. Тактакишвили, С. Туликов, И. Туския, А. Филиппенко, М. Фрадкин,
А. Хачатурян, Д. Шостакович, А. Эшпай. Авторы из союзных республик – Г. Веревка,
М. Заринь, И. Любан, И. Швядас.
И хотя иные композиторы имеют несколько песен о Сталине (например Александров, Белый, Дунаевский, братья Покрасс), а
некоторые 3 и более (Г. Веревка, М. Коваль,
В. Мурадели, А. Новиков), общее количество
титульных песен о Сталине, включая произведения малоизвестных локальных авторов, порядка ста. Однако надо обратить внимание на
то, что многие из перечисленных авторов
(А.В. Александров, Блантер, Дунаевский, Захаров, Ревуцкий) в 1940-х и в начале 1950-х
годов постоянно переиздавались, и сегодня
фонды РГБ хранят 291 издание, включающие
песни о Сталине. В основном это сборники
массовой песни с обязательным включением
песни о Сталине, или целиком посвященные
ему издания. Кроме этого применена также
«пакетная» тактика, когда одна песня издается
одновременно для различных составов: для
голоса с фортепиано, для народного и духового оркестра (партитура и партии). Учитывая,
что государство контролировало репертуар
самодеятельных и профессиональных коллективов, а также программу радиоэфира, постоянно исполняющееся такое относительное небольшое количество произведений приобрело
глобальный характер влияния на общество. А в
присоединенных прибалтийских республиках
в дополнение к этому использовалось тиражи-
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рование песен листовками в формате А5
(например, «Laul Stalinist», музыка А.В. Александрова, слова С. Алымова14).
Подоплекой литературных текстов титульных песен о Сталине являлась генетическая «народная» природа: все песни трактовались как «подслушанные», «переведенные с
языков народов СССР», «исполняемые народом»15.
Для придания народного колорита использовалось всеобщее употребление штампов
– авторы тщательно избегают демонстрации
своего личного «я». Обращение к Сталину
происходит от неопределенной группы: от
имени народа и больших социальных групп:
колхозников, казаков, рабочих и т.д. Сам же
образ Сталина связывается с величественными
природными явлениями: с солнцем, с горными
вершинами, с бескрайними полями пшеницы, с
имеющими благородный героический фольклорный образ животными: с соколом, горным
орлом; с драгоценными камнями и т.п. Поэтому несмотря на различие авторских стилей и
14

Издание хранится в фондах Российской государственной библиотеки. Александров А.В. Laul Stalinist / Segakoorile a capella A. Kiilaspea. – Таллин:
Ilukirjandus ja kunst, 1945. 2 с.
15
Вот характерные примеры: «Песня о Сталине»
И. Дунаевского «От края до края» – автором текста
указан народ: «Текст русской песни, исполняемый
хором рабочих завода им. М.В. Фрунзе г. Пензы».
Однако этот же текст используется в «Кантате о
Сталине» А.В. Александрова и в ней уже автором
обозначен М Инюшкин: «Слова М. Инюшкина»
(Сборник Песни о Сталине 1949 года, пер. для ф-но
А.Я. Эшпая). В песне В. Захарова «Соколы» указано: «слова народные. Перевод с украинского М.
Исаковского». Автором текста «Песни о Сталине»
А. Хачатуряна значится «ашуг МИРЗА из Тауза
(Азербайджан)» и т.д.
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почерков поэтов все тексты песен представляют собой в какой-то степени клонированные
копии.
Что касается музыкальных текстов, то
необходимо отметить: над композиторами
также довлела необходимость подать сочиненный материал «народным по сущности», при
этом ориентиром для всех служило представление о русском фольклоре М. Глинки и композиторов «Могучей кучки». Безусловно,
творческий почерк Дунаевского разительно
отличается от манеры Блантера или Захарова,
но в той или иной степени создание псевдонародных песен (песен с народным колоритом)
объединяет всех авторов16.
Еще одной важной особенностью музыки песен о Сталине является гиперболизация
музыкальной формы. Из всех наиболее часто
издаваемых произведений (в основном:
А.В. Александрова, Блантера, Дунаевского,
Захарова) лишь «Песня о Сталине» Блантера
(стихи А. Суркова) лаконична по форме. Произведения Дунаевского («Славься верный полководец» на слова С. Васильева и А. Коваленкова, «От края до края, по горным вершинам»)
и «Кантата о Сталине» А.В. Александрова
(слова М. Инюшкина) испытывают на себе явное влияние кантатно-ораториального жанра и
выходят за рамки массовой песни, представляя
собой более сложную музыкальную форму.
Еще более характерный пример, когда песня
становится частью крупной формы – «Песня о
Сталине» из симфонической поэмы А. Хача16

Это в полной мере относится и к авторам, представляющим союзные республики СССР и различные народы РСФСР. Как правило, их сочинения
носят национальный колорит.
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туряна. О масштабе песни говорит тот факт,
что она есть в концертной обработке для фортепиано А. Каменского и представляет собой
развернутую пьесу с виртуозной по сложности
мелодией и ритмом17.
Но самым ярким образцом песни, по
форме
напоминающей
оперные
хоры
М. Мусоргского и А. Бородина, можно по праву
назвать
песню
«Сталину
слава!»
Е. Долматовского и Д. Шостаковича. Написанная в 1949 году, она венчает финал кинофильма «Падение Берлина», снятого киностудией
«Мосфильм». В фильме две песни и много инструментальной музыки, однако охарактеризовать его «песенным» в сравнении с довоенными картинами было бы неверно. Лубочный характер содержания ленты, представляющей
собой череду не связанных между собой эпизодов, определяет и свойство саундтрека: музыкальная дорожка представляет собой ряд
контрастных выразительных законченных эпизодов, а не единую сквозную форму. Финальная песня не играет «главную партию» и не
является «фокусом» (по выражению Дунаевского) кинофильма, а скорее представляет собой часть крупной вокально-хоровой формы.
Она связана интонационно (в основном характерными скачками на квинту или октаву) с
симфоническим материалом саундтрека, но
тем не менее воспринимается как отдельный
номер. Добавим также, что мелодия песни с
характерными скачками на октаву и квинту и
обилием ходов и распевов интонационно
сложна для исполнения даже профессиональ17

Хачатурян А. Песня о Сталине / Муз. А. Хачатуряна;
Концертная
обработка
для
ф.-п.
А. Каменского. М.: Музгиз, 1949. 13 с.
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ному музыканту и имеет драматургическое
родство с величальными хорами из опер
«Князь Игорь» и «Борис Годунов».
Ставшая высшей точкой песенной сталинианы, лента лидировала в прокате в 1950-м
году (3 место: 38.4 млн. зрителей)18, а Шостакович был удостоен Сталинской премии I степени. Однако несмотря на столь внушительное
количество зрителей песня так и не стала достоянием массового сознания. Одной из причин этого (как и в других песнях) является казенный литературный текст, лишенный какого-либо личностного отношения автора к герою19.
Но основной причиной, не позволившей
ей и всем многочисленным гимнам вождю
стать всенародно признанными, является несоответствие их жанровых свойств сложившемуся обиходу общества. Претендующие на звание народной песни, на самом деле все созданные произведения являются концертными номерами, в разной степени приближающиеся к
жанру крупной вокальной формы, при этом с
народным колоритом в понимании стиля русских композиторов XIX века. Такой тип прославления Сталина, берущий начало в годы
массовых репрессий и достигший своего апогея во время второй волны послевоенного политического насилия, не нашел должного отклика у массы. И все попытки показать народный характер всеобщей любви путем создания
18

Подробнее об этой киноленте можно прочитать
на
сайте
«Мосфильма».
URL:
http://cinema.mosfilm.ru/films/film/19401949/padenie-berlina.
19
Характерно, как дежурно звучит пожелание здоровья: «Великий вождь, желаем Вам / Здоровья,
сил и многих лет».
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концертных псевдонародных произведений ни
к чему ни привели. Как только был дан приказ
демонтировать созданный песенный образ
Сталина, он очень быстро исчез из сферы интересов советского социума
В середине 1950-х годов происходят
изменения в управлении страной, ставшими
результатом попытки реформирования политической системы. Начало этому процессу было положено на XIX съезде КПСС, учредившим Президиум ЦК КПСС вместо Политбюро.
На пленуме ЦК КПСС, который состоялся 16
октября 1952 года, были проведены кадровые
изменения: увеличен, по сравнению с Политбюро, состав Президиума КПСС. Эти организационные преобразования открывали дорогу
новым политикам, а расширение состава главного органа государственного управления способствовало коррекции стиля руководства
страной в направлении коллегиальности и избавления от культа вождя. Первые признаки
изменений проявились сразу после смерти
Сталина – хотя в редакции газет приходило
множество писем от граждан с предложениями
об увековечивании его памяти и денежных переводов для строительства пантеона, основная
масса инициатив осталась нереализованной20.
20

«…на 10 и 11 марта 1953 года поступило 979 переводов на 1339 тыс. рублей, из них: от коллективов рабочих и служащих, колхозов, учителей и
учащихся 942 перевода на 1331 тыс. рублей и от
отдельных граждан, 37 переводов на 8 тыс. рублей.
В указанную сумму не входят 5 переводов на 3260
рублей, поступивших на сооружение пантеона, в
том числе от отдельных граждан 3 перевода на
1200 рублей». РГАНИ. Ф5. Аппарат ЦК КПСС. –
Оп. 26. Д. 50. –Л. 15. Цит. по: Куропаткин А.П.
Трансформация государственной идеологической
пропаганды в СССР. 1953-1956 гг.: дис. ... канд.
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Попытки прессы перенести практику
восхваления одного руководителя были пресечены председателем Совета Министров СССР
Г.М. Маленковым на заседании Президиума
ЦК КПСС 10 марта 1953 года. В своих заметках П.Н. Поспелов (секретарь ЦК КПСС с 1953
по 1960 годы) пишет: «Г.М. Маленков подчеркнул, что у нас были крупные ненормальности, многое шло по линии культа личности.
И сейчас надо сразу поправить (тенденции в
этом направлении). Было бы неправильным,
скажем, цитировать выступление (на траурном
митинге) одного. Мы не можем цитировать
одного, потому что это, во-первых, незаслуженно, а во-вторых, неправильно с точки зрения культа личности. Считаем обязательно
прекратить политику культа личности. Цитаты
(только) одного человека – нельзя публиковать»21. 16 апреля 1953 года газета «Правда»
публикует статью «Коллективность – высший
принцип партийного руководства», в которой
данное положение объявляется неотъемлемой
частью партийной работы и «является залогом
правильного руководства, важнейшим условием дальнейшего подъема партийной работы…»22. Впоследствии тема была продолжена:
подобный материал опубликован в «Правде»
13 июля, 4 и 6 сентября 1953 года23. Параллельно с этим в прессе начинают публиковаться материалы и о культе личности. Как отмечает исследователь А. Куропаткин, «впервые
ист. наук: 07.00.02 / Куропаткин Антон Петрович.
Москва, 2012. С. 81.
21
РГАСПИ. Ф629. П. Н. Поспелов. Оп. 1. Д. 54.
Л. 6–69. Цит. по: Там же. C. 75.
22
Правда. 1953. 16 апреля.
23
Правда. 1953. 13 июля; Правда. 1953. 4 сентября;
Правда. 1953. 6 сентября.
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термин “культ личности” в материалах центрального органа вещания ЦК КПСС газете
“Правда” был использован в статье “Коммунистическая партия – руководящая и направляющая сила советского общества” 10 июня 1953
года»24.
Продолжением изменения стиля партийного руководства явился состоявшийся
пленум ЦК КПСС в июле 1953 года, на «котором официально было объявлено о прекращении существовавшей ранее практики культа
личности и официально объявлено о смещении
акцентов в пропаганде на партию как нового
коллективного вождя. Знаковым моментом
коррекции процесса трансформации идеологической пропаганды после решений июльского
пленума ЦК КПСС 1953 года стало возрождение ленинского культа, во многом “оттесненного“ в последние 30 лет сталинским»25. Характерной особенностью этого течения являлось постепенное вытеснение имени Сталина
из СМИ, однако без критической оценки и
осуждения его деятельности. Появившийся
идеологический вакуум заполнялся Лениным:
«так, в передаче “Марксистско-ленинская теория аграрного вопроса”, вышедшей на волнах
второй программы 5 апреля 1954 года, имя
В.И. Ленина было упомянуто за двадцать четыре минуты двадцать два раза»26.
Логическим продолжением этого движения явилась попытка переосмысления главного государственного музыкального символа:

7 декабря 1955 года ЦК КПСС своим постановлением создает комиссию для создания нового государственного гимна. Возглавить ее
было поручено Д.Т. Шепилову27. «Процесс создания нового гимна должен был пройти в три
этапа. Первые два этапа включали конкурс
произведений поэтов и отбор лучших из них, а
третий – написание нового музыкального произведения для отобранных финалистов. Однако проект так и не был завершен, хотя первые
два этапа были успешно завершены»28. На
конкурс было представлено 84 текста 67 поэтов, из которых «во второй тур прошли произведения 11 авторов: Н.А. Заболоцкого,
М.В. Исаковского, Б.Н. Кушелева, С.В. Михалкова (два текста), С.Г. Островова,
П.М. Панченко, Н.И. Рыленкова, М.Ф. Рыльского, В.М. Саянова, С.И. Чиковани»29. После
второго тура тексты М.В. Исаковского,
С.В. Михалкова и М.Ф. Рыльского были рекомендованы для «создания музыкального произведения для нового Государственного гимна
СССР, но с учетом того, что они (тексты) могут быть улучшены в дальнейшем»30.
Все три варианта гимна абстрактны по
содержанию, их доминантой является прославление – славься: держава, отечество, союз,
знамя, народ, заводы, нивы, шахты, леса, моря.
Исторический контекст присутствует только в
тексте Михалкова, но также очень отвлеченно:
борьба и труд. Автор формирует идеологическую триаду, впоследствии провозглашенную

24

27

Куропаткин А.П. Трансформация государственной идеологической пропаганды в СССР. 19531956 гг. С. 84.
25
Там же. C. 115.
26
ГАРФ. Ф6903. Радиовещание. Оп. 12. Д. 238. Л.
342–337. Цит. по: там же. С. 121.
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РГАСПИ. Ф82. В. М. Молотов. Оп. 2 Д. 279. Л.
185. Цит. по: там же. С. 130.
28
Там же. С. 134.
29
Там же. С. 132.
30
РГАСПИ. Ф82. В. М. Молотов. Оп. 2. Д. 279. Л.
186. Цит. по: там же. С. 133.
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официальным курсом: Ленин, партия, коммунизм31.
Исторической подоплекой поиска новых государственных символов и художественных образов для их выражения являлась
не только открыто проводимая политика властей по преодолению культа личности в СМИ,
но и кампания по реабилитации жертв политических репрессий, начатая сразу после смерти
Сталина. Ее первым этапом явились дела, единично
пересмотренные
по
инициативе
31

«М. Исаковский – Славься, Советская наша держава – / Братства и дружбы народной страны, – /
Первая в мире страна трудовая, / Славься во все
времена! / В силе и правде бессмертной своей, /
Славься на радость и счастье людей / Славься Великого Ленина знамя / Свет и надежда великой
земли! / В силе и правде бессмертной своей, /
Славься на радость и счастье людей!
С. Михалков. Славься республик союз нерушимых!
/ Славься советская наша страна! Ленинской правдой твоей не гасимой / Дружба народа навек
скреплена. / Нам светит солнце – солнце коммунизма! / Мы победим! Нас партия ведет, / Живи,
цвети свободная Отчизна, / Тебя хранит великий
наш народ! / Счастье свое мы в борьбе отстояли, /
Силу свою мы в труде обрели, / Путь проложили в
заветные дали, / Людям маяк путеводный зажгли. /
Нам светит солнце – солнце коммунизма! / Мы победим! Нас партия ведет, / Живи, цвети свободная
Отчизна, / Тебя хранит великий наш народ!
М. Рыльский – Славься, Отчизна родная! / Славься
советский народ! / Наша семья молодая / Шагом
крылатым идет. / В битвах сердца мы сроднили, /
Счастье в труде мы куем. / Родину мы озарили /
Дружбы великим огнем. / Славься, заводы и нивы,
/Шахты, леса и моря! / Путь осеняет счастливый /
Нам коммунизма заря». Тексты из издания для
внутреннего пользования. РГАСПИ. Ф82. В.М.
Молотов. – Оп. 2. Д. 279. – Л. 188 – 197. Цит. по:
Куропаткин А.П. Трансформация государственной
идеологической пропаганды в СССР. 1953-1956 гг.
С. 217.
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Л.П. Берии в период с марта по июнь 1953 года. В дальнейшем этот процесс приобретает
системный характер: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1953 года
упразднено Особое Совещание при министре
внутренних дел, а «для проведения работы по
пересмотру состава заключенных, содержащихся в особых лагерях, приказом Генерального Прокурора, МВД и МЮ СССР
№ 245сс/00225 от 30 сентября 1953 г. были образованы Центральная и местные комиссии, в
состав которых вошли министры внутренних
дел республик, начальники УМВД краев и областей по месту дислокации особых лагерей и
тюрем, министры юстиции республик, прокуроры и начальники особых лагерей и тюрем»32.
Особенностью работы комиссий была
их закрытость. Для осужденных и их родственников процедура рассмотрения дел по
реабилитации, как и само существование комиссий были тайной. «Знакомить заключенных и ссыльных с выписками из протоколов
комиссий запрещалось. Запрещалось даже
устно сообщать о том, что дело рассматривалось на комиссиях. А отвечать на заявления
родственников, ходатайствующих о пересмотре дел своих близких, должны были органы,
которым это заявление было направлено»33. На
практике это означало, что освобожденный
получал постановление от имени Прокуратуры, МВД и КГБ СССР.
32

Лавинская, О.В. Внесудебная реабилитация
жертв политических репрессий в СССР в 19531956 гг.: дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Лавинская Ольга Владимировна; [Место защиты: Рос.
акад. гос. службы при Президенте РФ]. М., 2007. С.
37–38.
33
Там же. С. 84.
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Несудебный характер рассмотрения дел
политических репрессий серьезно упрощал и
ускорял процедуру реабилитации, но бюрократические факторы, а также боязнь выпустить
на свободу «врагов советской власти» тормозили этот процесс. На 1 февраля 1954 г. в лагерях и тюрьмах содержалось 467 946 человек,
осужденных за контрреволюционные преступления34; на 1 января 1955 г. – 309 088 чел.35; на
1 июля 1955 г. – 218 946 чел.36; на 1 января
1956 г. – 113 731 чел.37
Кадровые изменения в руководстве
страны, попытки переосмыслить культ личности в СМИ, реабилитация жертв политических
репрессий – все эти процессы, проходившие
параллельно с марта 1953 по февраль 1956 года подготовили почву для первого в истории
страны публичного признания преступлений
советского государства в отношении собственного народа. Это произошло на ХХ съезде
КПСС, состоявшемся в феврале 1956 года. Однако, как и в случае с работой комиссий по реабилитации, партийное руководство сочло невозможным открыто объявить о выявленных
нарушениях законности.
Был использован следующий алгоритм:
доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и
его последствиях» был заслушан на закрытом
заседании в последний день работы съезда 25
34

ГАРФ. Ф. Р–8131. Оп. 32. Д. 4009. Л. 7. Еще 62
462 чел. находились в ссылке на поселении. Цит.
по: там же. С. 110.
35
ГАРФ. Ф. Р–9414. Оп. 1. Д. 1398. Л. 44. Цит. по:
там же.
36
ГАРФ. Ф. Р–8131. Оп. 32. Д. 4002. Л. 110. Цит.
по: там же.
37
ГАРФ. Ф. Р–9414. Оп. 1. Д. 1398. Л. 44. Цит. по:
там же.
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февраля, решение о котором было выдвинуто
Президиумом ЦК КПСС 13 февраля 1956 года
и в этот же день принято Пленумом ЦК КПСС.
«Ход закрытого заседания съезда не стенографировался. После окончания доклада было
решено прений по нему не открывать»38, а сам
текст разослать партийным организациям «без
опубликования его в открытой печати»39. 1
марта 1956 года Хрущев рассылает членам и
кандидатам в члены Политбюро отредактированный текст доклада, в котором «даны ссылки на произведения К. Маркса, Ф. Энгельса,
В.И. Ленина и другие источники, уточнены
даты принятия отдельных документов, включены отступления докладчика от заранее подготовленного текста, отмечена реакция делегатов на те или иные положения доклада»40. Постановлением Президиума ЦК КПСС от 5 марта 1956 года «Об ознакомлении с докладом
тов. Хрущева Н.С. “О культе личности и его
последствиях” на ХХ съезде КПСС» всем партийным организациям предлагается ознакомить именно с этим вариантом текста «всех
коммунистов и комсомольцев, а также беспартийный актив рабочих, служащих и колхозников»41. Разосланному докладу присваивается
гриф «не для печати» вместо «строго секретно», а сам он зачитывается «на собраниях всех
партийных и комсомольских организаций».
Таким образом, была исключена попытка прений и анализа доклада внутри партийного руководства. А гражданам страны вплоть до
первого открытого в Советском Союзе обна38

Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 166.
Там же.
40
Там же.
41
Там же.
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родования доклада в журнале «Известия ЦК
КПСС» в 1989 году (опубликован именно отредактированный Хрущевым текст) было адресовано указание как реагировать на вскрытые «злоупотребления». Выступление оратора
неоднократно подкрепляется добавлениями в
текст «реакций делегатов», подсказывающих
как надо оценивать те или иные высказывания
выступающего, включая полное одобрение в
последней фразе документа: «Да здравствует
победоносное знамя нашей партии – ленинизм! (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают)».
Основная тема доклада – разоблачение
культа личности Сталина, однако в отличии от
кампании, проведенной в СМИ в 1953–1955
годах, содержание выступления Хрущева говорит о многочисленных преступлениях коммунистического руководства, называемых
«злоупотреблениями»42, и о личном участии в
них руководителя страны. При этом отсутствует понимание коллективной ответственности
политического руководства за совершенные
действия. Характерна позиция верхушки партии, высказываемая Хрущевым: «некоторые
товарищи могут задать вопрос: куда смотрели
члены Политбюро ЦК, почему они своевременно не выступили против культа личности и
делают это лишь в последнее время? Прежде
всего надо иметь ввиду, что члены Политбюро
смотрели на эти вопросы по-разному в разные
периоды. В первое время многие из них активно поддерживали Сталина, потому что Сталин

является одним из сильнейших марксистов и
его логика, сила и воля оказывали большое
воздействие на кадры, на работу партии»43.
Развивая дальше эту мысль, Хрущев поддерживает Сталина в репрессиях по отношению к
троцкистам, зиновьевцам, правым: «эта борьба
была необходима. Но затем Сталин, все более
злоупотребляя властью, стал расправляться с
видными деятелями партии и государства,
применять против честных советских людей
террористические методы»44.
Одним из характерных приемов, использованных Хрущевым для характеристики
Сталина, являлась попытка высмеять его личные качества. Например, руководитель партии
и страны в предложении о создании внутри
Политбюро различных комиссий – «пятерок»,
«шестерок», «семерок», по мнению Хрущева,
использовал «терминологию картежника», к
тому же в разосланном докладе стоит ремарка
«смех в зале»45. Также докладчик утверждает,
что Сталин «страну и сельское хозяйство изучал только по кинофильмам. А кинофильмы
приукрашивали, лакировали положение дел в
сельском хозяйстве. Колхозная жизнь во многих кинофильмах изображалась так, что столы
трещали от обилия индеек и гусей. Видимо,
Сталин думал, что в действительности так оно
и есть»46. Много внимания уделено и критике
полководческих качеств Верховного Главнокомандующего, которого Хрущев просил
пользоваться картой, так как «Сталин планировал операции по глобусу. (Оживление в за-

42

«Факты показывают, что многие злоупотребления были сделаны по указанию Сталина, не считаясь с какими-либо нормами партийной и советской
законности». Доклад Хрущева на ХХ съезде.
/ Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 144.
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ле). Да, товарищи, возьмет глобус и показывает на нем линию фронта. Так вот я и говорю
т. Василевскому, покажите на карте обстановку, ведь нельзя при этих условиях продолжать
намеченную ранее операцию»47. Не скрывает
сарказма Хрущев и в оценке в целом роли Сталина в войне: «как Кузьма Крючков – сразу на
пику 7 человек поднимал. (Оживление в зале)»48.
Подобным же образом поднимается
проблема выселения карачаевцев, чеченоингушей, калмыков, балкарцев, проведенная в
1943–1944 годах. Причины этого явления не
анализируются, не называются конкретно имена руководителей и исполнителей, докладчик
говорит «принято было и осуществлено решение о выселении»49, и добавляет: «украинцы
избежали этой участи потому, что их было
слишком много и некуда было выслать. А то
он бы их выселил. (Смех, оживление в зале) 50.
Хрущевым поднимается вопрос, кому
же принадлежат успехи, достигнутые под руководством Сталина: «Товарищи! Когда мы
сейчас резко выступаем против культа личности, получившего при жизни Сталина широкое
распространение, и говорим о многих отрицательных явлениях, порожденных этим чуждым
духу марксизма-ленинизма культом, у отдельных людей может возникнуть вопрос: как же
так, ведь Сталин стоял во главе партии и страны 30 лет, при нем были достигнуты крупные
победы, разве можно отрицать это?»51. И здесь
докладчик возлагает ответственность за них на
47

Там же. С. 149.
Там же. С. 150.
49
Там же. С. 152.
50
Там же.
51
Там же. С. 161.
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партию и народ: «Я считаю, что так ставить
вопрос могут только ослепленные и безнадежно загипнотизированные культом личности
люди, которые не понимают сущности революции и Советского государства, не понимают
по-настоящему, по-ленински роли партии и
народа в развитии советского общества»52.
В целом, первая попытка переосмыслить негативные стороны советской истории
отражает свое время: данный документ нельзя
квалифицировать как юридически обоснованный анализ преступлений, совершенных советским государством по отношению к своим
гражданам. Выступление Хрущева, изобилующее колоритными высказываниями, не содержит достаточного количества документальных данных как о количестве репрессированных, так о их социальной структуре. Что в конечном итоге не проясняет масштаб нанесенного стране ущерба. Тем не менее, при всех
недостатках и противоречиях в виде неспособности разделить ответственность за происшедшее, подготовленный партийным руководством и зачитанный Хрущевым доклад был
первой публичной попыткой переосмыслить
историческое прошлое. Эмоциональный посыл
– избавление от страха наказания за свободное
политическое мышление и действие понятен, и
в этом контексте попытка развеять миф о
непогрешимости Сталина путем высмеивания
его личных качеств закономерна. Однако это
ставило под сомнение не только личность
бывшего вождя, а сами принципы партийной
пропагандистской работы, ведь обширная сталиниана планировалась в недрах центрального
партийного руководства и создавалась автора52

Там же.
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ми и творческими союзами под непрекращающимся жестким контролем партийного аппарата. К тому же, произнесенное на съезде определение «ослепленные и безнадежно загипнотизированные культом личности», фактически
адресовано композиторам, поэтам, творческим
союзам, еще недавно воспевавших вождя в сочиненных народных былинах, сказках, сравнивающих Сталина то с горным орлом, то с драгоценным камнем или солнцем. И еще одно
обстоятельство имело большое значение:
осуждался культ личности Сталина, но не сам
принцип культа партийного вождя. И хотя в
докладе содержатся призывы к возращению к
«истинным», «ленинским» принципам партийной демократии, провозглашается единственно
верным учение «ленинизм» и его вождь –
непогрешимый гениальный Ленин.
Сразу после съезда возобновляется работа по реабилитации жертв политических репрессий. Однако теперь рассматривать данные
дела поручается специальным партийным комиссиям. «7 февраля 1956 г. Генеральный прокурор СССР Р.А. Руденко представил
А.И. Микояну и А.Б. Аристову проект директивы ЦК КПСС о порядке работы партийных
комиссий, командируемых в исправительнотрудовые лагеря»53. В отличии от комиссий
1954–1955 годов, они были наделены полномочиями «принимать решения об освобождении заключенных непосредственно на месте.
Однако при этом в подавляющем большинстве
случаев речь шла не о реабилитации, а лишь о

53

Лавинская О.В. Внесудебная реабилитация
жертв политических репрессий в СССР в 1953–
1956 гг. C. 120.
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помиловании»54. Это значительно упрощало и
ускоряло процесс освобождения заключенных.
Однако, как и до этого, «факт существования
комиссий не афишировался»55. В октябре 1956
года их работа была завершена56.
В результате сотни тысяч советских
граждан вернулись на свободу. И хотя партийное руководство делало все, чтобы скрыть этот
процесс, полностью игнорировать его было
невозможно. Для ответа на незримый вопрос:
кто виноват и несет ответственность за случившееся, в печати появились специально подготовленные издания. В них понятие «культ
личности» характеризовалось как несвойственное социализму явление, носящее случайный характер57. Наряду с этим разъяснялась роль партии, масс и личности в истории,
однако дидактический характер кампании, в
которой массам отводилась пассивная роль,
опровергал главный тезис, выносимый партийным руководством «о ведущей роли масс в
истории».
Подводя итоги, можно охарактеризовать четырехлетие после смерти Сталина как
54

Там же. С. 142.
Там же. С. 143.
56
Там же. С. 139.
57
Коган Л.Н. Вожди – Партия – Класс – Массы. М.:
Знание, 1958. 36 с.; К вопросу о преодолении культа личности и его последствий. М.: Правда. 1956.
64 с.; Новиков С. Газеты – могучее оружие партии.
М.: Госполитиздат. 1954. 36 с.; Роль народных масс
и личности в истории. / Под ред. П. Павелкин. М.:
Госполитиздат, 1957. 376 с.; Саушкин Н. О культе
личности и авторитете. М.: Госполитиздат, 1962.
48 с.; Халипов Н.А. В.И. Ленин о решающей роли
народных масс в истории. Минск: Академия наук
БССР, 1957. 110 с.; Федосеев П.Н. Роль народных
масс и личности в истории. М.: Госполитиздат,
1957. 56 с.
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важный отрезок, повлиявший на условия развития страны в целом, и на массовую песню в
частности. Ни одно из рассмотренных преобразований не было доведено до логического
конца. Прямым результатом курса на осуждение культа личности Сталина явилось не переосмысление самих методов управления партией и государством, а сохранение существующей политической системы со сменой фасада:
осужденный сталинизм был заменен на ленинизм. Характерны и последовавшие за этим
действия властей: повсеместно демонтированы
памятники, переименованы улицы, переозвучены фильмы. Стерты все упоминания о вожде
из Гимна СССР и из всех текстов песен;
наступил конец песенной сталинианы. Творческой элите была предложена альтернатива в
виде создания ленинианы; была также продолжена практика контроля и поощрения создания прославляющих коммунистическую
идеологию произведений.
Государство внешне сохранило функцию директивного управления процессом создания массовой песни. Однако все три ее части: направление, поощрение и репрессивное
воздействие на авторов были видоизменены. И
в первую очередь это коснулось наказания: в
целом, не отказываясь от контролирующей и
карательной роли, политическое руководство
декларировало отмену уголовного преследования по политическим причинам советских
граждан, что способствовало более свободному творческому волеизъявлению создателей
массовой песни.
Способы добиться лояльности творческой элиты изменились только внешне: кроме
Ленинских (переименованных Сталинских),
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Государственных и других премий заинтересовывать создателей песни продолжила созданная ранее система привилегий, распределяемая через творческие союзы и партийные
организации, однако непоследовательные и
неуверенные действия властей заложили девальвационный потенциал в престиж правительственных наград.
И, наконец, целеуказание: партийная
элита оказалась не в состоянии дать ясные ответы на вызовы времени и предложить реальный способ их решения, к тому же она уже не
обладала монолитным единством и идеологическим непоколебимым авторитетом в обществе – неспособность признаться в совершенных преступлениях, тайный характер кампании реабилитации жертв политических репрессий, как и секретный характер доклада
Хрущева на ХХ съезде коммунистической
партии фактически развенчали не только культ
личности Сталина, но и дискредитировали как
все партийное руководство, так и сами принципы
безальтернативного
политического
управления страной. В конечном итоге это девальвировало главную цель, в течение долгих
лет стоящую перед авторами – прославление
преимуществ советского строя, создание образа советского человека-героя. С этого момента
скептическое отношение советского социума к
предложенной властями доктрине начинает
неуклонно возрастать.
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ПОСТСОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО 1990-х – НАЧАЛА 2000-х
МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ И НОСТАЛЬГИЕЙ*
Постсоветская ностальгия, во многом вдохновившая ресайклинг советских образов, берет одно из своих начал в поиске идеального образа
настоящего и будущего. На первом этапе формирования постсоветской ностальгии важно ощущение асоциального «коммунистического идеализма», который, по словам Тимура Новикова, являясь
искусственной и не всегда совершенной средой,
сохранял устремление к прекрасному в качестве
жизненной цели, горизонта событий. Этой идеальной цели отвечает и «космический» образ бесконечного творчества, которому только и может быть
посвящена человеческая жизнь, и идея «правильного» пролетарского модернизма-глобализма. Модель буржуазной постсоветской жизни 1990-х, по
мере реализации, очевидно вступает в противоречие с этими ожиданиями, вызывая все большее искажение недавней исторической памяти и все более сильную мифологизацию как советской, так и
российской истории. Если в первой половине 1990х советская империя представлялась грандиозной
археологической руиной, уходящей из памяти, то
через пятнадцать лет ее величие и ее претензии на
гегемонию становятся непосредственной темой
постсоветских ностальгирующих произведений и
подвергаются архаико-футурологической мифологизации.
Ключевые слова: советское искусство,
постсоветское искусство, ностальгия, утопия,
остальгия, ремейк, ресайклинг.

В

скоре после распада СССР в 1992
году кинорежиссер Станислав Го-
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THE POST-SOVIET ART OF THE 1990s –
EARLY 2000s BETWEEN HISTORY
AND NOSTALGIA
Post-Soviet nostalgia, which largely inspired
the recycling of Soviet images, takes one of its beginnings in the search for the perfect image of the present
and the future. At the first stage of the formation of
post-Soviet nostalgia of the great importance is an asocial «communist idealism», which, according to Timur
Novikov, being an artificial and not always perfect
environment, kept striving for the beautiful as a life
goal. Both the cosmic image of endless creativity, to
which human life can be devoted, and the idea of a
«proper» proletarian modernism-globalism, meet this
ideal goal. The model of the bourgeois post-Soviet life
of the 1990s, as it is realized, obviously comes into
conflict with these expectations, causing an everincreasing distortion of recent historical memory and
an increasingly strong mythologization of both Soviet
and Russian history. If in the first half of the 1990s, the
Soviet empire seemed to be a grandiose archeological
ruin that disappears from memory, then after 15 years
its greatness and its claims to hegemony become a direct theme of post-Soviet nostalgic works and are subject to archaic-futurological mythologization.
Key words: Soviet art, post-Soviet art, nostalgia, utopia, ostalgia, remake, recycling.

ворухин представил фильм «Россия, которую
мы потеряли». Интенция фильма заключалась
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не только в том, чтобы сетовать о безвозвратно
утерянном прошлом. Наоборот – речь шла о
прошлом как модели для настоящего; о вдохновении, об энергии, которыми прошлое способно зарядить будущее. А в декабре 1995-го
большинство жителей бывшего СССР посмотрели по телевидению новогодний концерт
«Старые песни о главном», в котором попзвезды новой России исполняли советские хиты. Воспоминания о Российской империи и о
Советском Союзе начали функционировать в
качестве идеальных моделей будущего, востребованных поп-культурой. На постсоветском
пространстве конца 1990-х и «нулевых» российская волна Говорухина и советская волна
Первого канала российского телевидения причудливым образом интерферировали, образовав зону неразличения России имперской и
России советской – мифологический конструкт
новейшей постсоветской ностальгии.
И здесь мы сразу должны отметить, что
рассматриваем явление мифологизации истории, которое отнюдь не ограничено территорией бывшего СССР. В современном мире гораздо более известен феномен «остальгии» (не
путать с ломотой в костях) – тоске по ГДР,
волна которой породила в начале «нулевых»
знаменитый фильм «Гуд бай, Ленин». А в 2011
году выставка с таким названием вошла в топ10 художественных проектов года. Ее собрал
куратор Массимилиано Джони для Нового музея в Нью-Йорке. Теперь (в 2019-м) наступило
время Югославии. Недавно прошедшая в Музее современного искусства Нью-Йорка выставка «По направлению к конкретной утопии.
Архитектура Югославии 1948-1980 годов» дала возможность рассуждать об этой стране как
об уникальном государстве мультикультура-
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лизма, свободы, мира и модернизма. Автор
статьи о выставке Ясмина Тумбас, цитируя
Светлану Бойм о реставрационной и рефлексивной ностальгии, стремится доказать, что
«югоностальгия» именно рефлексивна и позволяет говорить об интернационализме, о подлинном единстве Югославии, закаленном в боях с фашизмом1. Любопытно, что начинает она
свой текст опять-таки описанием югославской
поп-культуры.
Американский журналист и исследователь поп-культуры Джон Сибрук отмечал, что
в США ностальгия – это не только тоска о
прошлом, способная стать идеологическим
рычагом, но и основа успешных коммерческих
предприятий. Например, режиссер Джордж
Лукас в 1973-м сделал ностальгию большим
бизнесом в фильме «Американские граффити»
о безмятежной жизни в провинции перед началом политических потрясений, изменивших
Америку в 1960-е2.
Предметом этой статьи являются произведения постсоветского искусства, созданные в 1990-е – первой половине «нулевых»,
задолго до «Остальгии» или «Югоностальгии».
В некоторых из них советское переживается
как фантомная боль, в других – как особенный,
* Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект № 19-18-00414 «Советское сегодня: Формы культурного ресайклинга
в российском искусстве и эстетике повседневного.
1990 – 2010-е годы».
1

Tumbas, Jasmina. Yugonostalgia // Art Monthly.
April. 2019. # 425. P. 8-10. В названии выставки
«Toward a Concrete Utopia…» присутствует игра
слов: concrete одновременно является архитектурным термином, означающим железобетонные конструкции.
2
Сибрук Д. Nobrow культура маркетинга маркетинг культуры. М.: AdMarginem. 2005. С. 188.
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чудесный и теперь не существующий мир.
Особость или утопичность репрезентации советского в любом случае не позволяет самоотождествиться с всеобщей новейшей историей. Мне довелось или писать об этих произведениях, или показывать их в своих кураторских проектах.
Одним из первых новых по духу, то
есть не-соцартовских, не пародийных проектов
о советской теме стала наша с Дмитрием Гутовым выставка «60-е: еще раз про любовь», открывшаяся в середине мая 1993 года в Центре
современного искусства на Малой Якиманке,
который совместно курировали Владимир Левашов и Виктор Мизиано. Название выставки я
предложила позаимствовать у фильма по сценарию Эдварда Радзинского, снятого Георгием
Натансоном с Татьяной Дорониной и Александром Лазаревым на излёте «оттепели», в 1967м3. Оно отсылало к десятилетию нашего с Димой Гутовым поздне-хрущевского и раннебрежневского детства, к началу жизни, и вступало в резонанс с началом новой жизни нашей
страны после путча 1991 года и распада СССР.
Андрей Ковалёв, хотя мы и думали с Гутовым
о своём детстве, проницательно назвал инсталляцию «миром без Отцов и Детей» 4, то есть

3

Советское искусство 1950-1960-х являлось тогда
моей научной темой в Русском музее, поэтому мне
было интересно предложить в качестве импульса
для произведения современного искусства этот
фильм. В 2002-м кинорежиссер Вера Сторожева
сделала ремейк под названием «Небо. Самолет.
Девушка» с Ренатой Литвиновой в главной роли,
что свидетельствует о важности фильма Натансона
и для 1960-х, и для всей постсоветской традиции
понимания советского.
4
Ковалёв А. Долой художников-политиканов! Даёшь страсть! / Сегодня. 1993. № 18.
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совершенно новым миром. Для меня эта тема
звучала меланхолией, хотя я её и предложила
своим московским коллегам в качестве темы
скорее полной витальности и активности.
Инсталляция Гутова производила впечатление «безотцовщины» потому, что он сразу же отделился от советских ассоциаций:
единственное, что осталось, кроме названия, от
фильма Натансона – это импульс любовного
сюжета. И его Гутов воплотил с демонстративным отсутствием советской атрибутики и
присутствием постсоветской. В его исполнении инсталляция явилась прямо-таки эпифанией рекламного ролика фирмы «Suprimex», снятого Фёдором Бондарчуком. Можно сказать,
что фильм-основа преобразился в основу из
рекламного ролика, и это, конечно же, характерно для первой половины 1990-х в России, и
для 1980-х в США, когда новую рекламу снимали с пафосом блокбастеров и смотрели как
кино.
Столярный инструмент Бондарчукмладший отрекламировал с помощью полуобнаженного красавца, действующего рубанком
где-то на солнечном пляже в ожидании встречи с возлюбленной. Было ясно, что работать
парню уже не долго и его ждет прекрасное
времяпрепровождение. Если вдуматься в связи
с советской культурой, это лишь на первый
взгляд было неожиданно и несоветски, а на
самом деле повторяло важный архетип советского. В ролике ничто не напоминало о рутинном повседневном труде, а всё светилось подступающей истомой эйфории. Такое понимание труда – вот-вот и мы уже на пороге рая,
где никто не работает – отличало советский
http://www.gutov.ru/texti/kovalev1.htm (дата обращения: 31.03.2019).
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культ труда в 1920-е годы (достаточно вспомнить «Чевенгур» Андрея Платонова). В 1970-е
эти ожидания окончательно девальвировались
как в официальном искусстве (фильм «Премия»), так и в соц-арте, что предвещало непреодолимый идейный и социальный кризис. И
вот в начале постсоветской истории Фёдор
Бондарчук их, вероятно, бессознательно реанимировал, при этом актуально преобразив
образ труда из коллективного советского в
прелюдию индивидуалистического постсоветского блаженства.
Монитор с рекламой Гутов установил
среди барханов золотых душистых опилок,
изображавших одновременно пляж и – во втором компартименте зала ЦСИ – сеновал, куда
удалились любовники. Как справедливо отмечалось в рецензии «Коммерсанта»5, проект
стоил 100 долларов и основной его составляющей были две машины свежих опилок. По
окончании выставки В. Левашов, который и
предложил мне сделать проект в ЦСИ, долго
обратно выгружал и выметал опилки, чтобы
расчистить первое в Москве нонпрофитное
пространство актуального искусства. Авторы
«Коммерсанта» В. Погодина и А. Тарханов
немедленно связали проект с ностальгией.
Красота и неуловимая быстротечность,
текучесть жизни – вот, что ностальгически
удержали мы с Гутовым из атмосферы фильма
Натансона. Невозможность счастья, разве что
мгновенного, и в жизни человека, и государства. Весной 1993-го мы, обсуждая проект выставки, записали диалог, выставленный в зале

на пюпитрах для нот. В рецензии Виталия
Пацюкова для «Художественного журнала»
есть цитата, в которой я сравниваю любовь,
неуклонно разрушаемую реальностью, с печальной участью Карфагена6. Карфаген, материализовавшийся посреди московской весны
1993-го отличает нашу выставку от ностальгической тенденции «оттепельных» проектов
2010-х. Образ Карфагена собственно и указывал на конец СССР – жребий незыблемой империи, внезапно утратившей свою точку сборки.
Итак, в мае 1993-го мы с Гутовым
устроили не ностальгический ремейк, а символическое зрелище в свободной форме – плывущий отзвук ослепительного счастья. Последнее обстоятельство смущало кураторов
ЦСИ своей неуловимостью, и они добавили к
названию подзаголовок «Ретроспекция как
опыт освоения действительности», хотя опятьтаки ретроспекции никакой и не случилось, а
недоосвоенная действительность резко изменялась на глазах. В московской атмосфере
подступающего лета-осени 1993 года этот отзвук плыл и испарился в жару грядущих уличных боёв, а там уже и откровенно ностальгических «Старых песен о главном», призванных
развлечь расколотое общество иллюзией прошлого единства.
В 1994 году Гутов, развивая тему 1960х, сделал с Татьяной Хенгстлер следующую
свою совместную выставку-инсталляцию в галерее «Риджина». Она называлась «Над чёрной грязью» и была теперь уже конкретным

5

Погодина В., Тарханов А. Выставка в Центре современного искусства. 60-е: еще раз про любовь / /
Коммерсантъ. 1993. № 90. 15.05. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/47963 (дата обращения: 22.04.2019).
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6

Пацюков В. 60-е: еще раз про любовь // Художественный
журнал.
1993.
№
1.
URL:
http://moscowartmagazine.com/issue/45/article/878
(дата обращения: 22.04.2019).
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ремейком живописного хита Юрия Пименова
«Свадьба на завтрашней улице» (1962, ГТГ). В
отличие от «реконструкторов» 2010-х годов,
Гутов в 1994-м сфокусировал внимание публики не на персонажах Пименова, а на «позёме» картины, превратив его в произведение
настоящего формализма или минимализма.
Имплицитный интернациональный модернизм
советского, а не охранительный соцреалистический подход к форме и теме был Гутову важен. Ведь и реклама Бондарчука в смысловом
центре инсталляции в ЦСИ позволяла думать о
1960-х интернационально, соединяя советское
время с нью-йоркской меланхолией Энди Уорхола по поводу рекламного американского
счастья. В гутовском варианте образного «ресайклинга» советское вчера являлось месторождением мирового модернизма.
Важный для Гутова интернациональный
характер понимания и показа советской темы
объясняет то, как позднее он погрузился в реконструкцию жизни и творчества советского
философа и пропагандиста Михаила Лифшица,
который в 1960-е стал программным противником модернистской буржуазной культуры.
Путь истории в «нулевые» и 2010-е привел в
зону активной ностальгии по советским 1920-м
и 1930-м как по времени «правильного» всемирного модернизма (его и представлял, с точки зрения Гутова, Лифшиц – борец с «извращенной» капиталистической модернизацией
сознания). «Райский» труд в рекламе Бондарчука и неомодернистский ремейк картины
Пименова теперь воспринимаются в качестве
предвосхищения той ностальгии по советскому пролетарскому глобализму, по миру «без
Россий, без Латвий», которая в 2010-е охватила левую часть неокоммунистического сегмен-
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та постсоветской культуры, в то время как его
правая часть и центр естественно сближались с
религиозной ортодоксией.
В этом же 1994 году в Русском музее
мне довелось сделать три выставки молодых
московских художников, которые тоже интерпретировали тему недавнего советского прошлого. Одну из них я привезла из Москвы: она
была впервые показана в 1992 году в выставочном зале в Пересветовом переулке и для
Русского музея существенно расширена. Для
ее авторов Валерия Кошлякова и Владимира
Дубосарского это был музейный дебют, и значительная часть произведений была тогда приобретена в собрание Отдела новейших течений
музея. Авторы нейтрально назвали свой проект
«Живопись и скульптура». В музее это название было усилено эпическим подзаголовком
«На руинах тоталитарной утопии».
Действительно, и Кошляков, и Дубосарский, словно ландшафтные архитекторы времен Екатерины Великой или Ханс Холляйн в
проекте «Strada Novissima. Присутствие прошлого» (1980), выстроили пространство экспозиции на эффекте руин, столь ценимом постмодернистами. И помогла им в этом закономерная для того времени, хотя и случайная
находка. В. Дубосарский обнаружил заброшенную и разграбленную мастерскую знаменитого советского скульптора Николая Томского, лауреата множества премий, в том числе
пяти Сталинских. Карьеру Томский начал в
Ленинграде, где в середине 1930-х создал свой
главный шедевр – памятник Сергею Кирову.
После войны он перебрался в Москву и из его
мастерской вышла целая армия скульптур для
украшения метро и сталинских высоток. В
1984 году Томский умер и о его наследии в
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бурные годы перестройки стало некому печься. В мастерской Дубосарский обнаружил
множество обломков гипсовых божеств советского пантеона: солдат и матросов, родинматерей, пионеров и октябрят. Иногда это были фрагменты тел, например, кисть руки или
плечо с погоном. Весь этот «сакральный» материал Дубосарский отвез на завод в ГусьХрустальный, который в те годы уже успел
вместе со своими потребителями разориться, и
рабочие, получавшие зарплату изделиями производства, продавали рюмки и люстры на тротуарах Владимира и на обочинах ведущих в
областной центр автострад. По заказу художника там были изготовлены стеклянные копии
гипсов из мастерской Томского: прозрачные,
аметистовые, изумрудные и сапфировые
осколки на выставке рядом с гипсамиинвалидами сияли драгоценными огнями
средневековых витражей, но и манили зрителей всем знакомыми оттенками бутылочного
стекла, психоделическим свечением витрин
винных магазинов.
Созданная Дубосарским атмосфера была в целом очень близка позднесталинскому
образу роскоши, который, например, воплотился в дизайне станции метро «Автово» с ее
сюрреалистическими колоннами, облицованными пластинами литого рельефного стекла.
Дизайн сталинского метро, нацеленный на соперничество с мировой храмовой архитектурой (станции метро в Ленинграде дважды
намеренно воздвигали на местах разрушенных
церквей), призван был символизировать райское изобилие. Сочетание драгоценных материалов (мрамора, самоцветов, мозаики) и дешевых (гипса, пластика) открывало противоречивость коммунистического рая, в подземе-
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лье которого толпы советских граждан погружались по пути с работы и на работу, чтобы
затем вернуться в свое коммунальное жилье.
Здесь не трэш преображался, но драгоценные
материалы оказывались обратной стороной
трэша. Руинированные силуэты гипсовых тел
(некоторые скульптуры обнаруживали железные штыри-крепления), осколки цветного
стекла воплощали этот временный рай обездоленных с форсированной очевидностью. Их
окружали масштабные композиции В. Кошлякова – виды московских высоток, изображенных при помощи угля и скотча на фрагментированных кусках бумаги, пройденной шкуркой. Осыпающиеся слои угля, хаос древесной
пыли, туманные контуры советских архитектурных гигантов, – все это переводило пименовский московский пейзаж эпохи соцреализма в сферы загробного бытия. Совместная инсталляция В. Кошлякова и В. Дубосарского
приобщала советскую тему к вечным руинам
мировых цивилизаций, однако же бытовой оттенок скульптур окрашивал эти идеологические руины в саднящие тона той постоянной
разрухи и неустройства, которыми, независимо
от эпохи, отличается российская жизнь «у земли».
Две другие выставки в Русском музее в
1994-м были созданы Антоном Ольшвангом и,
несмотря на их абсолютно различные сюжеты
и внешний вид, также обращались к теме советского как разрушающейся памяти о времени, в котором грандиозный нечеловеческий
размах, «громадье планов» оказалось источено
безвыходным жребием граждан. Одна из инсталляций Ольшванга называлась «Железный
век» и размещалась в идущих на реставрацию
залах Строгановского дворца. Музей недавно
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получил дворец в свое распоряжение: из здания Варфоломея Варфоломеевича Растрелли
выехал институт, входивший в военнопромышленный комплекс. Некоторое время
музей на антресолях сосуществовал с институтом, и через щели в полу этажа для прислуги
можно было различить гигантские чертежи,
разложенные на полу в парадных залах. Ольшванг расположил на полах Картинной галереи и лоджий Рафаэля свои так называемые
«столы» – металлические объекты, напоминающие крылья самолета. Их покрывали алюминиевые пластинки с гравированными рисунками, похожими на идеографическое письмо. От
этого проекта в собрании музея осталась своеобразная графика художника – листы, помеченные силуэтами алюминиевых столовых
приборов, распространенных в каждой советской столовой. Профили алюминиевых ложек
и ножей вытягивались как знаки забытой
письменности. Символика материала – металла – отсылала не только к самолетостроению,
но и к проектам знаменитого немецкого художника Ансельма Кифера, сделавшего темой
своих инсталляций, в том числе библиотек, составленных из железных книг, анализ памяти о
прошлом Третьего Рейха. Ольшванг, опираясь
на массовое советское сознание, которое приписывало влиянию алюминиевой посуды проблемы с памятью, тематизировал беспамятство
– превращение материально все еще близкой
коммуникационной системы в археологические останки. И главным в его инсталляции
«Железный век» был эффект руинированного
величия, достигающего наших дней будто из
архаических глубин прошлого.
«Египетский» советский алюминий
этой выставки контрастировал с бытовой кон-
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кретикой второго проекта Ольшванга, показанного тогда же в Мраморном дворце – выставки «Полиэфиры». Она состояла из многочисленных предметов мебели, остро дефицитных в СССР 1960–1980-х годов. Все эти шкафы, «стенки», серванты из покрытой лаком
ДСП в основном импортировались из «стран
народной демократии», большей частью из
ГДР и стали символами зажиточности в брежневском быту. В начале 1990-х, с ростом эмиграции из бывшего СССР их можно было купить за бесценок. Ольшванг нанял профессионального гравера, который при помощи зубоврачебного сверла нанес на предметы мебели
портреты ее продавцов, сделанные по фотографиям из документов. Инсталляция в зале
Мраморного дворца сразу вызывала в памяти
облик позднесоветских кладбищ, впервые показанный в фильме Киры Муратовой «Астенический синдром» (1989). Фильм Муратовой
фиксировал абсолютную усталость советской
жизни, ее готовность уйти в небытие. Муратова показала физический и духовный упадок
человека на фоне форсированной живости
кладбищенского пейзажа, где с каждого памятника смотрел документальный и масштабный гравированный портрет покойного.
Название выставки «Полиэфиры» было
так же не менее красноречивым, чем визуальный облик шкафов, обращенных в мемориальные портреты-надгробия. Полиэфирные смолы, на основе которых производился лак для
покрытия мебели, являются токсичными соединениями, вызывающими удушье. Но Ольшвангу важен был и смысл «множества эфиров» – множества невидимых иных миров идеального существования. Ему был важен образ
соединения в слове двух жестко не стыкую-
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щихся смыслов: удушья, смерти и свободы,
полета. Недавнее советское прошлое, только
что отошедшее в иной мир истории, где хранятся образы распавшихся империй, было показано и у Ольшванга, и в проекте КошляковаДубосарского с двух, не сводимых в общую
картину точек зрения: с низкой перспективы
мучительного быта и с орбитальной высоты,
откуда только и можно окинуть взглядом
огромную
распадающуюся
империюпартократию с ее архитектурной культовой
мегаломанией. Стилевые отсылки к императорскому и папскому Риму у Кошлякова и к
Древнему Египту у Ольшванга не только указывали на реальные прототипы сталинской архитектуры, но и ставили датчики исторической
и археологической древности на том, что, по
сути, еще действовало как фактор современности.
Однако в том же начале 1990-х присутствовал и другой взгляд на вещи, воплощенный в произведениях Ольги Чернышевой. В
1992 году она показала в московской галерее
«1.0» мультимедийную инсталляцию «Чернобелая книга». Прообразом для этой инсталляции послужил учебник кулинарии 1950-х – не
роскошная сталинская «Книга о вкусной и
здоровой пище», но самое обычное пособие с
небольшими и не всегда внятными чернобелыми иллюстрациями. Визуальную «недостаточность» источника Чернышева компенсировала в мощном акте творчества, воспроизведя фотографии на десятке большеформатных
холстов, на множестве фарфоровых объектов,
представлявших пласты теста, пироги и наконец саму, сложенную подобно пирогу, кулинарную книгу. Даже вычлененный фрагмент
инсталляции в собрании Русского музея – не-
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сколько фарфоровых объектов и одна живописная композиция – несет космическую атмосферу всего проекта Чернышевой. Космос –
непременный с 1960-х символ величия СССР –
Чернышева открыла именно в самой обыденной советской вещи, весьма далекой от ассоциаций с государственной политикой. Белизна
раскатанного теста, жезл скалки, чернота
начинки для пирожков с мясом на ее холстах
предстали медитативно открывшейся космической Вселенной. Потенциал чудесного в обычном и простом Чернышева предпочла показать
именно через доступную советскую вещь. Ресайклинг советского образа в инсталляции
«Черно-белая книга» преобразил эту незаметную вещь в эпос бесконечного творения, создания форм материи.
Если в «Черно-белой книге» тема советского происхождения предмета не являлась
первоплановой, то, чем дальше в «нулевые»,
тем сильнее Чернышеву начинают увлекать
осколки прошлого, опять-таки советского, потому что другого собственно и не было. Образы такой «уходящей натуры» в ее произведениях – это, например, пожилая женщина –
участница коммунистической демонстрации в
фильме «Сурок» и это московский кинотеатр
«Круговая панорама», открытый в 1959 году.
Зрители в кинозале «Панорамы» не сидели, а
стояли, чтобы быстро поворачиваться, так как
зрелище – научно-популярные фильмы об
СССР – охватывало их со всех сторон, создавая эффект присутствия. Чернышева написала
серию картин по кадрам советских документально-пропагандистских фильмов. И в 2007-м
несколько композиций показала на выставке в
петербургской галерее Anna Nova. Надо сказать, моё представление о том, что в рекон-
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струкциях советского «попадаешь на измену»,
не совпало с авторской идеей «Панорамы».
Чернышева видела в фильмах «Панорамы» источник «невидной», внутренней красоты и живописности. Близкое суждение о задворках Петербурга, по сути, всё еще ленинградских, где
только и найдёшь в городе красоту, достойную
живописи и утраченную в 1990-е с погружением постсоветской среды в ярмарочный фейерверк реклам, высказал мне однажды и Владимир Шинкарёв. Но для меня важным представлялся облик живописной «Панорамы» в
целом, именно то, как живописные композиции здесь оказались в жестком «захвате» у
неуклонно на каждом холсте изображенных
черных рам кадра – расположенных по кругу
экранных рам кинотеатра. В результате сама
тема границ и ограничений стала для меня как
для зрителя основной – несущей смысл всего
зрелища. Об этом был мой текст к выставке
2007 года:
«Над серией картин, посвященной советскому
кинотеатру “Круговая панорама“, который
был открыт на ВДНХ в период хрущевских
реформ, Ольга Чернышева начала работать в
2004 году. Картины Чернышевой представляют изображения, проплывающие по круговым
экранам, обволакивая зрителей сферическим
сиянием коммунистической жизни на просторах от пляжей Прибалтики до мечетей Самарканда. Некогда древние представляли себе
земной и небесный миры на вогнутой поверхности сферы (об этом до сих пор напоминают
церковные апсиды), и вот к этому опыту обратились дизайнеры советской идеологии, решительно поставив человека в центр совершенного нового мира. Чернышева открывает
для себя “Круговую панораму“ в начале ХХI
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века как опустевшее и ветшающее культовое
место силы, где иллюзия духа, универсальная
социальная модель обратилась в монументальную оптическую иллюзию. Черные стыки
одиннадцати экранов – то, что советский
зритель, воспринимавший как данность единство огромного пространства СССР, упускал
из виду, теперь становится структурным
каркасом картин художницы, чье современное
сознание не может не учитывать болезненные столкновения с границами разобщенных и
фрагментированных миров. Чернышева предлагает переключить режимы и осмыслить
новые изолированные формы жизни на духовном плане.
“Панорама“ Чернышевой вливается в значительный корпус постсоветских произведений,
растущий, начиная примерно с 1994 года, когда впервые оформляется ностальгия по советскому, которая в последние несколько лет
стала заместителем национальной идеи. Как
это часто бывало и раньше в истории искусства, произведение может сказать больше,
чем намеревался его создатель. Так, поэма
“Двенадцать“ воплотила, вероятно, сверх
усилий Александра Блока высшую историческую истину революции – истину Христакрасногвардейца. Основной эстетический акцент “Панорамы“ – повторенное и форсированное художницей свечение выцветшей пленки – превращает идейное и геополитическое
величие СССР, свет советских звезд в отраженное и засвеченное мерцание. Подобное
освещение вполне могло действовать в демонических чертогах, где несчастный Кай пытался сложить из осколков льда слово вечность, и сами картины художницы, феерически изумрудные, фиолетовые, палевые и пор-
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фировые, выглядят такими осколками. “Панорама“ невольно обнаруживает историческую истину: в любом углу и на любой площади
советского государства ты “попадаешь на
измену“, иначе и быть не может, потому что
советская государственная власть сразу предает Христа-красногвардейца, как до нее это
сделала церковная власть, что превосходно
рассказано в “Легенде о Великом Инквизиторе“. Переработка советского опыта с необходимостью возвращает каждого к проблеме
парадоксальной идеальной природы великих
исторических событий: великих революций,
великих религий. Их начала сияют как огни
Святого Эльма на пиках истории. Вопрос, как
сохранить верность знанию о том, что такой
свет тоже есть, может помочь увидеть мир
поверх выстроенных и строящихся сейчас барьеров».
В постсоветском искусстве ностальгия
по советскому рождается вскоре после распада
СССР и, как это ни странно, мы можем пример
ее зарождения увидеть в творчестве Тимура
Новикова, связанном с историей и практикой
нонконформизма, в отличие от творчества всех
художников, о которых говорилось раньше, и
кто начал заниматься искусством в период перестройки Михаила Горбачева. Новиков же,
начинавший в 1970-е и сумевший выстроить
свою жизнь параллельно советской системе,
хотя и называл искусство Новой Академии
Изящных Искусств словосочетанием «новый
русский классицизм», к новорусскому относился скептически: возрожденный российский
капитализм не очень привлекал его по причине
своей буржуазности. Собственно, «новый русский классицизм» Новикова начался с прославления Оскара Уайльда, эстета, отвергнуто-
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го ханжеским буржуазным обществом. До
начала 1990-х в пантеоне Новикова основным
героем был Владимир Маяковский, который
вдохновлял Тимура и его друзей «Новых художников» внешностью и поведением: как
поп-звезда, модник и красавец. В 1992 году к
Маяковскому и Уайльду присоединился безымянный мальчик с ракетой: тогда Новиков создал один из своих главных неоакадемических
шедевров – панно «Космос».
Гипсовый мальчик-подросток, поднимающий вверх на ладони игрушечную модель
ракеты, знаком всем, кто бывал в пионерских
лагерях. Хотя скульптура и лишена политической символики: мальчик гол, на нем одни
трусы, что совершенно естественно для летнего отдыха, а братца-пионера из кружка авиамоделирования ни с кем не спутаешь. В начале
1990-х Новиков приобрел коллекцию чернобелых фотографий советской парковой скульптуры на тему пионерского детства и в 1992
впервые использовал в своем творчестве самую неполитизированную – «не форменную»
из этих фотографий. Художественное решение
панно одновременно и отсылает к советским
прототипам, и совершенно внеположно соцреалистической эстетике. Фотография, нашитая
на черную матовую ткань, заключена в картуш
из серебряной тесьмы и распложена над полотнищем другой черной ткани, расшитой серебряными цветами-звездами. Мальчик с ракетой словно бы парит над полосой звезд или над
цветущей ночной землей. И сам барочный характер орнамента, и богатый картуш, несомненно, напоминают соцреалистический декор
культа изобилия 1940 – начала 1950-х годов.
Однако драматичное пространство черной
ткани и серебро шитья по черноте, окружаю-

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

123

Тема номера / Topic of the Issue
НОСТАЛЬГИЯ: ВОСПОМИНАНИЕ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ /
NOSTALGIA: MEMORY – CONSUMPTION – RECONSTRUCTION

Екатерина Юрьевна АНДРЕЕВА / Ekaterina ANDREEVA
| Постсоветское искусство 1990-х – начала 2000-х между историей и ностальгией / The PostSoviet Art of the 1990s – early 2000s Between History and Nostalgia |
щие гипсовую фигурку на сером фотоотпечатке создают противопоказанный соцреализму
эффект меланхолии. Мальчик с ракетой словно
бы предстоит тайне бескрайнего космоса, преподносит свой ритуальный дар огромной безмолвной протяженности мира. «Космос» –
произведение о первом акте творчества, еще не
маркированное развитой ностальгией о советском прошлом.
В конце 1990-х Новиков, уже ослепнув,
руководил созданием серии «Утраченные идеалы счастливого детства», сделанной с использованием всех фотографий из «пионерской
коллекции». Они были перефотографированы,
совмещены с орнаментальными рамами XIX
века, обрамлены витым шнуром и нашиты на
разноцветные бархатные ткани. Художник
счел необходимым объясниться со зрителем по
поводу серии с пионерами, как, впрочем, и по
поводу панно, посвященного Людвигу Второму Баварскому, последнему символическому
герою своего пантеона. В обоих случаях (текст
о серии «Утраченные идеалы счастливого детства» привожу целиком) он указывает на
устремление к идеальному, на идеализм коммунистический и аристократический, которые
гибнут в условиях буржуазной капиталистической прагматики:
«В знаменитой речи на первом съезде союза
писателей М. Горький, объясняя сущность социалистического реализма, показывающего
реальность не только такой, какая она есть,
но и такой, какой она должна быть, уже
этим положил основание социалистическому
идеализму. Но если все советское общество
жило при социализме, то отдельный класс
общества в определённые моменты своего
времени уже жил при коммунизме. Коммунизм
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был искусственно создан для детей, находящихся на отдыхе в пионерских лагерях. В этой
искусственно созданной среде широко распространился и особый подвид социалистического идеализма – коммунистический идеализм. С
крушением советской власти это уникальное
культурное явление было стремительно разрушено: забыты бодрые пионерские песни,
уничтожены сами комплексы пионерских лагерей, уничтожены и бесценные памятники
скульптуры, богато украшавшие архитектурные ансамбли этих идеальных загородных
мирков. Но живы ещё люди, видевшие и помнящие этот может не всегда совершенный,
но всегда устремленный к идеальному мир.
Работая над серией “Утраченные идеалы“, я
стремился отыскать изображение скульптур,
безжалостно
уничтоженных
в
постсоветский период. Эти изображения доносят
до нас ту атмосферу коммунистического идеализма, очищенного от социальной борьбы и
проблем, волновавших в те годы взрослых.
Зрителям, созерцавшим эти скульптуры,
предстояло жить в новом идеальном мире.
Эти произведения продолжали традицию
классической античной скульптуры, и в конце
XX столетия можно смело утверждать, что
они являлись последними памятниками этой
ныне почти утраченной традиции. Много работавший над созданием подобных памятников известный скульптор Д.А. Пригов вспоминает: “Я лепил вещи, которые были заданы,
во-первых, местной культурной пластической
традицией, а, во-вторых, тематически советской властью, – пионеров. В этом отношении,
пионер ничем не отличается от конной статуи какого-нибудь Людовика. В принципе, все
навыки, приемы, законы, школы, явленные ака-
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демической школой со времен Греции, – они
настолько чисты и абстрактны, что практически их не задевает содержательная сторона, и в этом отношении мой пионер был все
равно, что тираноборцы греческие. С греческой культуры фигура человека стала основным презентантом всего искусства, потому
что она понималась как микрокосмос. В пределах человеческой фигуры можно было выразить все понимание мира“.
Собранные мною образцы пионерской скульптуры относятся к 30–70-ым годам, этому полувековому золотому времени коммунистического идеализма»7.
Однако же зрители 2000 года отнеслись
к пионерской серии Новикова без большого
сочувствия. Более того, ее появление расценивалось как симптом предстоящего политического реванша. Критик Игорь Гребельников
писал:
«Гипсовые пионеры, считает художник,
“продолжали традицию классической античной скульптуры“ и явились ее последними памятниками. Все эти комментарии можно
принять с таким количеством оговорок, что
ничего не остается, как назвать их очередной
провокацией художника.
Сталинская парковая скульптура уже отметилась в современном искусстве фотосерией
Игоря Мухина “Монументы“. Снятые в стилистике 20-х годов монументы были разоблачены как проигравшие в своей тяжбе со временем. Крупные планы и парадоксальные ракурсы обнажили уродство этих статуй, а вы7
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боины и отломленные части тела лишний раз
подтвердили эфемерность советской утопии.
Тимур Новиков решил всего этого не замечать
и соотнес сталинскую скульптуру с античным
каноном.
Считается, что детские воспоминания для
многих (отметим – не для всех) навсегда будут иметь советский привкус. С этим можно
поспорить: по крайней мере, о черноморской
лагерной скульптуре или пионерских песнях в
“Артеке“ вспоминается намного реже, чем о
первом глотке портвейна “Кавказ“. Возводя
парковую скульптуру сталинского времени,
которая по причине своей многотиражности
являлась идеологическим ширпотребом (потому и не запомнилась), к античным истокам,
Тимур Новиков перекраивает детские воспоминания по лекалам, которыми давно уже
пользуются петербургские неоакадемисты.
Раньше у Новикова в барочных, ренессансных
и классицистических обрамлениях появлялись
изображения
российских
императоров,
Людвига Баварского или Оскара Уайльда.
Говорить об исчерпанности культурных фетишей европейской цивилизации вроде бы не
приходится. Мода на сталинский ампир как
художественный феномен тоже давно прошла. Но Новиков всегда очень остро чувствует перемены не только эстетического, но и
политического климата. Помещая в рамки
гипсовых уродцев, он намекает на возможность возвращения если не счастливого детства, то утраченных идеалов: от подвига разведчика до пионеров-героев. При этом делает
успокаивающие пассы в сторону художе-
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ственной тусовки, обрамляя истуканов сафьяном и бисером постмодернистской иронии»8.
В 1999 году в Якут-галерее был показан
проект Алексея Беляева-Гинтовта «Новоновосибирск», созданный в соавторстве с Глебом
Косоруковым и Андреем Молодкиным. А в
2001-м художники еще раз представили «Новоновосибирск» в сопровождении «Pax
Russica» в Новой Академии Изящных Искусств, потом в Русском музее и в Московском
музее архитектуры. Их группа стала называться «Ф.С.Б.», что расшифровывалось как
«Фронт Спокойного Благоденствия». Основное совместное произведение художников
представляло широкоформатную картину, сделанную синей шариковой ручкой, изображающую Аполлона на фоне плотины ГЭС с межконтинентальными ракетами в колчане («Плотина Аполлона»). В пандан с «Плотиной…»
художники экспонировали «Атомное православие». Спустя семь лет, в 2008-м, А. БеляевГинтовт стал лауреатом Премии Кандинского
за цикл картин «Родина-дочь» – холстов, покрытых сусальным золотом и представляющих
футуристический парад победы в Москве 2937
года, на котором над Красной площадью пролетают НЛО (новейшие летательные объекты)
в виде красных кремлевских звезд. Дистанция
между 1992-м и 2007 годом, когда из византийского стиля и футурологии неоевроазийства родилась «Родина-дочь» – это пятнадцать
лет развития и полного оформления постсоветской ностальгии в представлении актуального постсоветского искусства.
8

Гребельников И. Тимур Новиков и его детство //
Коммерсантъ. 2000. 02.06. С. 14. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/149508 (дата обращения: 22.04.2019).
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Исследуя примеры постсоветского искусства 1990-х и «нулевых», мы можем проследить динамику развития этого явления.
Постсоветская ностальгия, во многом вдохновившая ресайклинг советских образов, берет
одно из своих начал в поиске идеального образа настоящего и будущего. На первом этапе
формирования постсоветской ностальгии важно ощущение асоциального «коммунистического идеализма», который, по словам Тимура
Новикова, являясь искусственной и не всегда
совершенной средой, сохранял устремление к
прекрасному в качестве жизненной цели, горизонта событий. Этой идеальной цели отвечает
и «космический» образ бесконечного творчества, и условная идея правильного пролетарского модернизма-глобализма. Модель буржуазной постсоветской жизни 1990-х, по мере
реализации, очевидно вступает в противоречие
с этими ожиданиями, вызывая все большее искажение недавней исторической памяти и все
более сильную мифологизацию как советской,
так и российской истории. Если в первой половине 1990-х советская империя представлялась грандиозной археологической руиной,
уходящей из памяти, то через 15 лет ее величие становится непосредственной темой постсоветских ностальгирующих произведений и
подвергается архаико-футурологической мифологизации, которая, прежде всего, стирает
историческую границу 1917 года, образуя языческий гибрид из Российской империи и
СССР, православия и коммунистической идеологии.
Однако хорошо известны и произведения современного искусства, посвященные демифологизации ностальгии по советскому.
Так, например, январь 2019 года в Санкт-
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Екатерина Юрьевна АНДРЕЕВА / Ekaterina ANDREEVA
| Постсоветское искусство 1990-х – начала 2000-х между историей и ностальгией / The PostSoviet Art of the 1990s – early 2000s Between History and Nostalgia |
Петербурге начался с появления на углу
Невского и Суворовского проспектов граффити стрит-артиста Паши Каса «С Новым годом,
товарищи». На замурованном дверном проеме
художник изобразил серо-стальную дверь,
приоткрывшуюся внутрь, и за ней – девочкушкольницу года 1952-го, украшающую ново-

годнюю елку с красной звездой на верхушке.
Вместо того, чтобы сиять, звезда кровавомрачна. Коммунальные службы на другой же
день закрасили этот живописный манифест
поколения двадцатилетних, но жители с помощью монеток вскоре счистили краску, таким
образом голосуя за реальность истории.
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МОДА ИЛИ НОСТАЛЬГИЯ? О ТОМ, КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ ПНР В ОБЩЕСТВЕННОМ
ВООБРАЖЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛЯКОВ
Статья посвящена проблеме восприятия периода ПНР в воображении поляков. Основная цель
– попытаться ответить на вопрос, как соотносятся
два наблюдаемых явления: ностальгия по периоду
социализма и мода на ПНР.
Первое из упомянутых явлений относится к
поколению, помнящему то время. Основные причины ностальгии можно найти как в присущем
постмодернистскому состоянию разрыве преемственности культурного наследия, так и в слишком
быстрых культурных и экономических изменениях,
произошедших в Польше после краха социалистической системы. Для этих людей период ПНР
представляется как время, когда жилось легче, безопаснее, а мир был более понятным.
Феномен моды на ПНР относится к массовой культуре и широко распространяется прежде
всего среди молодого поколения. Он относится к
широкой сфере культурных артефактов: одежде,
дизайну, музыке, кино и телевидению, предметам
домашнего обихода. Они вписываются в более широкое явление моды на винтаж и ретро, тем самым
обретая статус культа. Для старших людей это является символом принадлежности к сообществу их
поколения, в свою очередь для молодых – с одной
стороны, тенденцией, выводящейся из стилистики
абсурда и связанного с ПНР юмора, а с другой –
отечественным экспортным продуктом.
Ключевые слова: ПНР, социализм, коммунизм, ностальгия, эстетика, мода, винтаж, ретро,
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FASHION OR NOSTALGIA?
POLISH PEOPLE’S REPUBLIC
IN THE SOCIAL IMAGINATION
OF CONTEMPORARY POLES*
The article focuses on the reception of the PRL
(Polish People’s Republic) era in the imagination of
Poles. The main aim is an attempt to answer the question about the nature of the relationship of two following phenomena: nostalgia for the period of socialism
and fashion for the PRL.
The first of the mentioned phenomena refers to
the generation remembering that time. The fundamental causes of nostalgia can be found both in the postmodern condition of breaking the continuity of the cultural transmission, as well as too rapid cultural and
economic changes that occurred after the collapse of
the socialist system in Poland. For these people, the
period of the PRL appears to be a time when life was
easier and safer, and the world was more comprehensible and familiar place.
The phenomenon of fashion for the PRL refers
to popular culture and is widespread mainly among the
young generation. It concerns a wide range of cultural
artifacts: clothes, design, music, film and television,
articles of everyday use. They are part of the wider
phenomenon of vintage and retro fashion, thus gaining
cult status. For the older generation, this content is a
symbol of belonging to the generation community,
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while for the younger generation it is, on the one hand,
a trend rooted in the absurdity and humor associated
with the PRL, and, on the other hand, an original,
homegrown export product.

25

years have passed since the political-economic system transformation in Poland, nevertheless the era of the PRL
(Polish People’s Republic) is still vivid in the social imagination of Poles. A generation remembering that period recalls it with affection, not even
disturbed by reminiscences of seemingly unpleasant experiences caused by the lack of goods, long
queues, or oppressive power relations. Facts from
the past are subject of a specific revaluation,
which results in idealization of a yesteryear. At
the same time, we are witnessing other phenomenon, namely the fashion for the PRL. I mean „the
other” because, however, in the first case we are
dealing with a sort of nostalgia, the fashion for
culture of socialism seems to be a separate phenomenon, based on other mechanisms. Nostalgia
is – which is understandable – mostly shared by
the generation that remembers socialism. It refers
primarily to the emotional sphere, being focused
within the imaginations of the generation community that experienced the other times, and it is limited to this group of individuals only. On the other
hand, the recipients of fashion for the PRL are
mostly the younger ones, the generation for which
the artifacts of socialism have gained cult status,
and for those that era seems to be an inexhaustible
source of surreal humor. It is worth noting that the
fashion for the PRL does not mean the same as the
fashion for socialism, in terms of the political system. The phenomenon exists beyond politics and
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© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

Key words: socialism, communism, nostalgia,
aesthetics, fashion, vintage, retro, oldschool, systemic
change, cultural change, pop culture, absurdity, humor.

ideology, and is limited to the power of objects
and everyday life of the PRL.
Fashion, as it usually is, is closely related
to mass culture. It is useful to distinguish between
mass culture and popular culture, terms often used
interchangeably. An important difference is that
mass culture is somehow derivative to popular
culture. Popular culture is generated from the bottom up, its source is the taste of recipients, who
express their need for a certain type of content and
products, and they also spread it. Mass culture is
closely linked to the industrial revolution and circulates through the mass media and advertising. In
this sense, popular culture is a broader concept,
and has more historical and universal nature1.
Popcommunism2 basically has its origins
in popular culture – request for the content related
* The article is based on the paper titled Moda czy
nostalgia? O tym, jak PRL funkcjonuje w świadomości
współczesnych Polaków // “Kultura Popularna”.
2014. № 2 (40). Pp. 140–151.
1

Grębecka Z. Między śmiechem a nostalgią – powroty
do komunistycznej przeszłości // Popkomunizm.
Doświadczenie komunizmu a kultura popularna / Eds.
Bogusławska M., Grębecka Z. Kraków: LIBRON,
2010. P. 331–332.
2
This term has already become established in the discourse of researchers dealing with the issue of socialism. As the name suggests, it refers to popular culture,
i.e. the culture generated by the society from the bottom up. At the same time, it is connected with widely
understood cultural content created in the socialist and
communist countries, in other words so-called comМеждународный журнал исследований культуры
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to the civilisation of communism is of a bottomup nature. Fashion has been constituted spontaneously, without any specialists of marketing and
advertising guidance. Nevertheless, the market
vividly responses to this challenge, therefore we
are currently witnessing a deluge of a content related to the past system, which is promoted by
mass media, in other words mass culture.
The main objective of this paper is an attempt to analyze the causes, mechanisms and, to a
certain extent, also the consequences of both: nostalgia and fashion for the PRL. I would also like to
consider what is the nature of the relation between
both phenomena: can we point out any causuation,
or rather these two are based on completely separate mechanisms?
Nostalgia for PRL
The term „nostalgia” in the humanities is
defined as a sense of longing for the past and lost
time, for the land of childhood, the small homeland, ideological homeland, lost arcadia3. Therefore, it requires two conditions for a sense of nostalgia to arise: memory of the past and loss associated with the change of the reality we live in. The
result of this longing is a positive evaluation of the
past, occasionally even its idealization. The past
becomes a subject to the mechanism of mythification, appears as time of fraternity, community, and
egalitarianism. Michael Herzfeld, author of the
munist civilisation: art, aesthetics, artifacts, social patterns, etc. (Grębecka Z. Nostalgia // Mały Słownik
Popkomunizmu // Popkomunizm. Doświadczenie
komunizmu a kultura popularna / Eds. Bogusławska
M., Grębecka Z. Kraków: LIBRON, 2010).
3
Grębecka Z. Nostalgia // Mały Słownik
Popkomunizmu // Popkomunizm. Doświadczenie
komunizmu a kultura popularna / Eds. Bogusławska
M., Grębecka Z. Kraków: LIBRON, 2010. P. 359.
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structural nostalgia concept, notes that one of its
features is repetition: every generation expresses
the same longing for the time of past youth, when
people supposedly were better for each other, less
selfish, more benevolent4. Another author, David
Lowenthal, identifies nostalgia with the trend for
fascination with the past. The sources of its fascination he finds in rapid social changes, that trigger
the phenomenon defined as the duty of remembrance. This responsibility is reflected in the need
to maintain chronicler and collector activities5.
Nostalgia is a universal and all-encompassing
phenomenon, defining our attitude towards the
past. Lowenthal, quoting Bevis Hillier, writes that
„history was being recycled as nostalgia almost as
soon as happened”6. A Herzfeld-like view on the
causes of nostalgia is presented by Marcin Brocki.
He argues that its source lies in too rapid change
of cultural codes organizing social life after the
fall of socialism in Poland, therefore the codes
have become „foreign languages”7. This explanation seems to be quite plausible: people who have
experienced transformation simply may feel lost
in the new reality and therefore they escape in
their memories into the familiar, domesticated
past. Since we have already started to consider the

4

Herzfeld M. Zażyłość kulturowa. Poetyka społeczna
w państwie narodowym. Transl. M. Buchowski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2007.
5
Some analogies to this can be found in the concept of
Pierre Nora’s sites of memory, which I will return to
later on in my work.
6
Lowenthal D. The Past is a Foreign Country. Cambridge: CUP, 1985. P. 6.
7
Brocki M. Nostalgia za PRL-em. Próba analizy //
“Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”. 2011. № 1. Pp.
26–33.
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causes of nostalgia, it is worth to put it in some
order.
The reasons for nostalgia
Among the primary sources of nostalgia,
researchers indicate following: longing for the
lost, mythificated past, a sense of loss of continuity due to sudden social changes, and the belief that
social bonds in the past were stronger and deeper8.
Longing for the past means also the longing for a
past youth, which is usually romanticized. As far
as above reasons appear to be quite universal for
all nostalgia manifestations, it is worthwhile to
look at how they are implemented in the case of
nostalgia for the PRL.
Daily life in a socialist country was certainly not easy, but it was a familiar place, functioning according to rather clear rules, that provided a sense of stability. This relatively persistent
cultural idiom collapsed along with the systemic
transformation, which brought economic, cultural
and moral changes of so far unprecedented dynamism. Good exemplification of those days is once
popular metaphor of a moving train that not everyone has managed to jumped on. Those who did
not keep up with the change found themselves in a
difficult financial situation. The problem, however, was not only related to the economic sphere,
but also – or rather primarily – to the cultural one.
The rules of social life, the codes about which
Marcin Brocki writes, changed too quickly and
disorganized life of an individual. A natural defensive mechanism in such cases is to turn towards what is well-known and safe: an escape into
8

Grębecka Z. Nostalgia // Mały Słownik
Popkomunizmu // Popkomunizm. Doświadczenie
komunizmu a kultura popularna / Eds. Bogusławska
M., Grębecka Z. Kraków: LIBRON, 2010. P. 335.
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the familiar past. The past is perceived as a place
of simpler interpersonal relations; a world in
which it was easier to get some help from another
human being and where there were stronger community ties (e.g. neighbourly). Egalitarianism,
originating from communist ideology, with its equitable distribution of resources, may not have
been implemented in the most exemplary way, but
at least it regulated the standard of citizens lives to
the extent that there have been no such drastic differences in financial status, as it occurred later.
„No one had too much, we all had equal, no one
was jealous”, say those who remember the PRL. It
is probably a simplification, since it is well known
that many have tried in different ways, not always
legal, to improve their standard of living, from
which, by the way, it arised the phenomenon of
„contriving”, but nevertheless the situation was
giving a sense of a certain social justice. Another
important factor contributing to the sense of
community, was the notion of having a „common
enemy”, which was an oppressive system9.
Financial situation in the PRL paradoxically is considered by many to be better compared to
the contemporary one10. The state created a sense
of social security, everyone had enough to afford
the basic goods, there was no problem of homelessness or unemployment. Conditions, compared
to today's, were harsh but the sense of stability
9

Golonka-Czajkowska M. Podróż do krainy zwanej
Nową Hutą, czyli o komunizmie jako atrakcji
turystycznej
//
Popkomunizm.
Doświadczenie
komunizmu a kultura popularna / Eds. Bogusławska
M., Grębecka Z. Kraków: LIBRON, 2010. P. 302.
10
Grębecka Z. Nostalgia // Mały Słownik
Popkomunizmu // Popkomunizm. Doświadczenie
komunizmu a kultura popularna / Eds. Bogusławska
M., Grębecka Z. Kraków: LIBRON, 2010. P. 335.
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compensated for these shortages. Speaking of nostalgia for lost youth, there is a certain analogy between the socialist system and the period of childhood: the protective state, like a parent, spreaded
an umbrella over its citizens, expecting at the
same time obedience to the restrictive rules of the
authorities. The systemic transformation can
therefore be compared to the situation of a human
being who leaves a safe, though freedomrestricting, family home and enters into a new,
uncertain reality, in which he will have to count
only on himself. Consequently, nostalgia for
youth gains double meaning: it is a longing for a
real period of childhood or youth, which fell on
the era of the PRL, but also universal yearning for
irretrievably lost sense of security and protection.
The sense of security and social order is, by the
way, another factor raised by researchers that contributes in nostalgia for the PRL. Paradoxically,
actions taken back in those days by law enforcement agencies are sometimes valorised quite positively11.
Katarzyna Górska notices other reasons for
nostalgia for socialism in Poland12. She indicates
on political reasons, such as the question of vetting, the persistence of former communist activists, the lack of accountability of the authorities
for their criminal decisions and the fact that they
enjoy high social benefits – all that triggers a
sense of deep social injustice. Górska notes that
11

Grębecka Z. Nostalgia // Mały Słownik
Popkomunizmu // Popkomunizm. Doświadczenie
komunizmu a kultura popularna / Eds. Bogusławska
M., Grębecka Z. Kraków: LIBRON, 2010. P. 335.
12
Górska K. Nostalgia za PRL-em i ostalgia //
Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura
popularna / Eds. Bogusławska M., Grębecka Z. Kraków: LIBRON, 2010. Pp. 217–228.
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due to the different course of decommunization of
Poland and Germany, nostalgia in the former
German Democratic Republic has a completely
different character. Lack of accountability of the
painful past in Poland makes it impossible to cut
this period off and leave it behind. It is like a constantly festering wound that we do not want to
think about. Certainly, this perspective is completely different from those proposed by other researchers, who see the reasons for focusing on the
past in its positive evaluation in relation to the
present.
Nostalgia and its varieties in the former Eastern
Bloc countries
In this paper I focus on the problem of nostalgia in relation to the past political system in Poland, therefore it might be worthwhile to briefly
investigate how this phenomenon is described in
the context of other post-socialist countries. Researchers distinguish several types of nostalgia in
relation to systemic change, depending on the
country of occurrence:
Ostalgia – this term was originally used to
refer to the longing of the former GDR inhabitants
for the period of socialism. With time it gained a
more universal relevance and is currently used by
some researchers on the phenomenon of nostalgia
in the context of transition of the entire Eastern
Bloc13.
Gierkonostalgia – as the name suggests, refers to our native reality, until the 1970s, i.e. the
period of Edward Gierek's reign as First Secretary
13

Górska K. Ostalgia // Mały Słownik Popkomunizmu
// Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura
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of PZPR14. During this period the standard of living temporarily rose due to co-financing of industry and agriculture; there appeared first shops
called Peweks, where people could buy foreign
goods for dollars and taste a bit of Western culture. Today’s manifestation of nostalgia for this
relatively prosperous phase of the PRL is a common saying, „like it was at Gierek’s times”15.
Jugonostalgia – likewise the other examples, it refers to a sort of longing for an idealized
socialist past, in this case of the former Yugoslavia. Its variety is titonostalgia, which is associated
with the person of the Yugoslav leader, Josip Broz
Tito, and a specific, local variation of communism
of quasi-religious nature introduced by him16.
Fashion for PRL – the object and the memory
The fashion for PRL can be used to briefly
define the re-circulation of relevant content for
Polish culture during the period of socialism. This
content concerns mainly the aesthetics and aspects
of everyday life, have been processed in relation
to the original form and perform a slightly different function. The phenomenon of fashion for some
selected, past period is not new – from time to
time there appear trends indicating fascination
with particular times, such as the fashion for retro
and the 1920s, or the 1960s and the age of the

flower power. These trends are part of a broader
cultural phenomenon that we have been witnessing for some time now, which can be identify as a
retrospective orientation. The „antiquity” and tradition are positively evaluated. Time gives the objects a higher quality and this does not only applies to the original artifacts of the past like antiques, where age is an indicator of authenticity.
The handicraft based on deliberately ageing furniture or other objects of everyday use using techniques such as decoupage or shabby chic is very
fashionable. Referring to the past and tradition is
willingly used by marketing specialists: companies emphasize their long-term period activity,
restaurants offer „traditional homemade food”,
retro boutiques and shops sell vintage style clothing and interior design elements – it all surrounds
us everywhere we go. This blast from the past
trend applies also to the fashion for music and performers from previous decades, who return to the
charts. This phenomenon is called by Marek Krajewski the culture of repetition17. Consequently:
The culture of repetition changes the sense
of time – the past becomes present, because we
can constantly use its material attainment, and the
products made several decades ago no longer go
to the museum, but they receive a new life, again
they become an object of customer consumption
and desire18.

14

Polish United Workers Party.
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351.
16
Bogusławska M. Jugonostalgia // Mały Słownik
Popkomunizmu // Popkomunizm. Doświadczenie
komunizmu a kultura popularna / Eds. Bogusławska
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353.
15

| 3 (36) 2019 |
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

17

Krajewski M. Kultura czwarta: Kultura repetycji
(PRL w kulturze popularnej) // Krajewski M. Kultury
kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo UAM,
2003.
18
Kulmiński R. Kultura repetycji // Popkomunizm.
Doświadczenie komunizmu a kultura popularna / Eds.
Bogusławska M., Grębecka Z. Kraków: LIBRON,
2010. P. 356.
Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

133

Тема номера / Topic of the Issue
НОСТАЛЬГИЯ: ВОСПОМИНАНИЕ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ /
NOSTALGIA: MEMORY – CONSUMPTION – RECONSTRUCTION

Малгожата РЕСКЕ / Małgorzata ROESKE
| Мода или ностальгия? О том, как функционирует ПНР в общественном воображении современных поляков / Fashion or Nostalgia? Polish People’s Republic in the Social Imagination of
Contemporary Poles |
Jean Baudrillard describes this phenomenon of processing signs as cultural recycling. The
philosopher points at the changeability and impermanence of cultural patterns, and therefore the
content is processed in such a way, to comply with
the current trends. In this respect culture is a
„magazine of signs, images and stylistic figures”19, from this reservoir we select the content
that is consistent with the contemporary fashion20.
Popular culture is therefore cumulative in nature,
based on the ever-returning quotations, interpretations, revitalizations and continuous changing
meaning of the old content.
Hans Kloss, Maya The Bee and the Trabant car
As mentioned earlier, fashion for the PRL,
despite the fact that it is generated by popular culture, is disseminated by mass media. The most
popular are obviously television and Internet.
Popular tv series of 60s, 70s and 80s, such as
Stawka większa niż życie (More Than Life At
Stake), Czterech pancernych i pies (Four Tankmen and A Dog), or Alternatywy 4 (Alternatives
4), are regularly broadcast by Polish television,
therefore probably there is no Pole, regardless of
age, who would not watch at least one episode of
these productions. The films from that period are
also extremely popular, especially comedies by
Stanisław Bareja, or others filmmakers presenting
the absurd world of the PRL. Likewise, different
19

Krajewski M. Kultura czwarta: Kultura repetycji
(PRL w kulturze popularnej) // Krajewski M. Kultury
kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo UAM,
2003. P. 206.
20
Bogusławska M., Grębecka Z. Recycling kulturowy
// Mały Słownik Popkomunizmu // Popkomunizm.
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websides presenting funny nonsense present in
public sphere back in the times of the PRL become increasingly popular, e.g. Bareizmy wiecznie
żywe (Bareisms eternally alive) or based on the
rhetoric of nostalgia, Born in PRL, which presents
photographs of artifacts from the 70s and 80s.
Similarly retrospective and sentimental
character has the Pewex website – one can find
here not only photos of objects or graphics referring to the socialist period aesthetics, but also
move back to a specific decade, see fragments of
television programs, play legendary, though from
today's perspective slightly primitive computer
games, listen to music, as well as buy clothes and
equipment styled after the PRL's design.
Pewex is just one of a number of online
stores offering clothing, accessories and household utensils. Websites presenting collections are
also popular, such as Muzeum Dobranocek PRL-u,
or Muzeum Czterech Pancernych (the former dedicated to the cartoons for children, the latter to the
tv series). Online one can find a wide selection of
original objects from the era: electronic equipment, badges and signboards, propaganda posters,
etc.
The fascination with popcommunism is not
limited to mass media. Thanks to Cracow's Crazy
Guides we have an opportunity to go back to the
past and take a tour of the very center of symbolic
socialism, which undoubtedly is Nowa Huta21 district22. The organizers offer to travel by the leg21

Nowa Huta was created in 1949 and designed as a
model city for Socialist propaganda. It was planned to
be a center of heavy industry and populated by industrial workers. Currently it is one of the districts of Cracow.
22
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endary Trabant car and visit semantically significant places, for example Plac Centralny (Central
Square), which is the heart of Nowa Huta, or
Kombinat – the buildings of the former Vladimir
Lenin Steelworks. The trip is advertised as unconventional alternative to traditional sightseeing,
since it is expected to allow tourists to have direct,
multidimensional contact with the past and delivers multisensory experience. It can be described as
a anthropological journey, aimed at the deepest
immersion in the foreign reality. The offer seems
to be addressed mainly to foreigner tourists, as
well as representatives of the young generation of
Poles, who want to taste the socialist „exoticism”.
After all, one can be a tourist in both spatial and
temporal dimensions.
Artifacts of the past and their function
The sources of nostalgia and fascination
with „oldness” and the past have already been discussed. Many researchers recognize it as a break
in the continuity of the ideas transmission, or too
rapid changes of cultural codes. Particularly useful
for us seems to be Pierre Nora's concept. The author argues that the reason for this return to the
past lies in tendency to forget and in the absence
of milieux de memoire, environments of memory.
Once the future was predictable, because it was
inevitably intertwined with the present and the
past. Nowadays, we have broken this bond with
the past, and therefore the future has become uncertain and unfamiliar. A remedy to this condition
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is to create lieux de mémoire, sites of memory23.
These sites may be places or objects of symbolic
significance. Artifacts of the past help to recreate
the memory of the past, but they play yet another
role. It is well known that during the period of the
PRL there was no greater selection of commodities, most of the goods were mainly represented
by one or two brands. Items of everyday use, such
as „Wigry” bicycle, „Frania” washing machine,
„Pollena” washing powder, „Być może...” perfumes, „Relax” shoes are only few examples of
artifacts deeply rooted in a social memory, as objects recalling that era. As Weronika Bryl-Roman
rightly points out, they are sort of cultural codes
that builds a sense of social bond and cohesion
rooted in this particular generation community24.
This shows how artifacts circulate within a
cultural framework, in accordance with
Baudrillard's concept of cultural recycling. Objects lose their original function of everyday use,
at the same time gaining a new semantic and symbolic dimension. They come to life becoming carriers of nostalgia, but also symbols of belonging to
a certain social group – in this instance the generation community. Obviously many objects that surround us have a similarly double function25. In
this case, however, we are dealing with the revitalization of things, which gain new meanings. Referring to the concept of Jean Baudrillard's simu23

Nora P. Czas pamięci / Transl. W. Dłuski // “Res
Publica Nowa”. 2001. № 7.
24
Bryl-Roman W. Polski vintage – odkrywanie
peerelowskiego designu // Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna / Eds. Bogusławska M., Grębecka Z. Kraków: LIBRON, 2010.
P. 51.
25
Barański J. Świat rzeczy. Zarys antropologiczny.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2007.
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lacra, they getting independent from material reality and become autonomous signs26.
Considering popcommunism, we encounter two types of revitalized content: authentic objects from the era and reconstructions or things
made in style of the era. As Zuzanna Grębecka
notes, the latter cannot be carriers of nostalgia,
because they are not authentic27. It is worth to recall Tom Selwyn's theory, who is also refered by
Monika Golonka-Czajkowska, analyzing Crazy
Guides28, and Ewa Klekot29. Selwyn, admittedly
has referred it to the case of tourism experience,
however it seems to be plausible to apply this theory also to the problem discussed here. The author
distinguishes between two categories of experience of contact with the object, defined as „cold”
and „hot” authenticity. The former refers to the
situation of contact with the original object (or a
man, a place), the authenticity of which has been
confirmed. In the latter case, the authenticity is
based on emotional experience, the authenticity of
the experience provides the object the status of
genuineness. This applies to all reconstructions,
such as stylized furnitures or reprints propaganda
26

Baudrillard J. Symulakry i symulacja / Transl. S.
Królak. Warszawa: Sic!, 2005.
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posters. Although they do not have the status of
„oldness” and do not originate from the PRL, they
still symbolically refer to that reality.
This absurd world of the PRL
The researchers diagnosis that in contemporary world we deal with a break in the continuity of the cultural transmission seems to be quite
accurate in context of Poland. The memory of the
past is not cultivated at home, teaching about the
most recent Polish history is neglected in schools
– this period is not reflected in school readings to
the same extent as the era of the Second World
War. The cultural and linguistic codes slowly become forgotten. Hence, the young generation
search for the information in mass media. Popular
Polish comedies from the 70s and 80s present the
reality of the PRL in a crooked mirror of absurdity, which is not without the consequences for the
creation of social perceptions of the past time, in
particular among the young generation that has
never had the opportunity to experience life in a
socialist country. Zuzanna Grębecka calls this
phenomenon bareization, from the name of
Stanisław Bareja30. Fiction is regarded as a reliable and objective source of knowledge about the
PRL. Young viewers do not notice the fact that the
world presented on the screen is anecdotized and
exaggerated. The reception of these cinematographic works in the categories of documentary
films causes that young generation perceives the
whole reality of PRL through the prism of the gro-

30
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tesque and irony, the PRL becomes a synonym of
absurdity and nonsense. Grębecka writes:
(…) the process of bareization causes the
recipient to have at his disposal a social instruction that allows him to laugh at everything that
comes from the PRL (...) In case of PRL the very
stamp of belonging to the era is a signal that the
recipient will be dealing with something funny31.
Absurdity and nonsense became the basic
categories of the description of the PRL’s world, it
is the holistic paradigm through which PRL is
perceived. Such view has far-reaching consequences – the differences between the real human
drama and a satirical representation of the world
become blurry. Reality of PRL loses its authentic
ontological dimension and takes the form of a
farce, a comedy filled with characters from the
past, which is regarded as unreal.
Our homegrown, socialist vintage
While it seems reasonable to explain fashion for the PRL among the generation remembering the time with nostalgia, an interesting problem
are the sources of this phenomenon’s popularity
among the younger people, who never experienced socialism. The PRL is an undeniable trend,
one can observe that visiting almost any pub,
which interior design more or less refers to socialist aesthetics, for example through signboards or
propaganda posters or a coarse toilet décor. One
can taste there popular in the PRL snacks like herring or pickled cucumber and drink cheap vodka.
It is fashionable to organize a party with music
31
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from the era; on the wave of popularity, forgotten
artists of the PRL return. In the online shops,
which are mainly targeted at young people, very
popular are clothes with prints referring to the slogans of the PRL. This style is willingly adopted
by the subculture of hipsters who want to be seen
as opponents of all fashions and the so-called
mainstream.
The artifacts of socialism undoubtedly play
an important role as carriers of memory and help
to maintain the sense of identity of the generation
remembering the PRL period, hence sentiment
towards them is understandable. However, the
question of what attracts the young generation to
popcommunism remains open.
A phenomenon such as fashion for the
PRL cannot be analyzed in isolation from the
broader cultural context of fashion for retro and
vintage. According to Weronika Bryl-Roman:
„Vintage may be a product of post-modernity –
pluralized, mosaic and past-oriented culture. This
phenomenon can be seen as a practice of postmodern recycling of cultural content”32.
The term vintage refers to design and objects made neatly, with high quality materials,
having an original form and patterns, and thus
gain timeless status. Vintage draws on the aesthetics of previous times, borrows elements and combines them with contemporary projects. In the
countries of Western Europe we can observe return to design of the 1950s and 1960s. And although there is a common belief about unreflective
drawing from Western patterns, this is not the
32
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case. We have got our own local product, which is
mostly an original work. The design of the PRL
attracts young people with slightly more alternative tastes, who want to stand out from the crowd
and do not like the Western aesthetics. On the other hand, this pattern gives them the notion that
they have something of their own, rooted in their
native culture, and at the same time original and
capable of being an export product.
One might wonder whether the contestation itself is not one of the keys to understanding
the reasons for the interest in the PRL among the
young generation. It is a generation brought up in
the period when in Poland the middle class have
already been created and the standards of living, at
least in part of the society, has risen compared to
the previous decades. Young people, however,
reject this convenience and modernity – even if
only superficially – and turn their tastes towards a
grey, coarse reality of the PRL. There is a certain
analogy with the protest movement of the 1960s,
when young Americans rejected moral patterns of
the middle class and opposed the consumer lifestyle by deciding to lead a simple and natural life.
Perhaps, this is just another symptom of consumer
saturation and typical for a certain age of people
rebellion against current reality.
Conclusions
To summarize: the phenomenon of nostalgia for the PRL seems to have its source partly in
the post-modern social condition, in which we encounter a break in the continuity of the cultural
transmission, but also involves specific political
situation – too rapid change of the cultural idiom,
that followed the collapse of the socialist system.
Certain significance for this phenomenon has also
an emotional factor and the fact that the period of
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socialism coincided with the years of youth of the
generation that manifests nostalgia. Fashion for
the PRL is connected with the common culture of
repetition and derives from the popularity of retro
and vintage. The recipients of fashion seem to be
to mainly representatives of the younger generation, although this is dependent on a certain content. Television broadcasts reach viewers of all
ages, however the age of Internet users should not
be generalized also. The difference in the reception of popcommunism is rather based on distinct
reasons, and mechanisms. For the generation remembering the PRL, the artifacts and cultural content may have a sentimental value, they also create
a sense of generation community and identity. For
the younger generation, authenticity of this content does not seem to have such an important
meaning – realness of that era is of secondary importance, and the experience has no legitimacy
function. After all the phenomenon exists somewhere between fiction and reality, and what determines its value is absurdity, humor and grotesque. Nevertheless, for these young people the
PRL is not only an original trend, but also certain
cultural heritage, their own and unique export
product. Carefully selected content gained a new
meaning, becoming sort of „socialist fast food”, a
light and easy representation of a world in which
the difficulties of everyday life are taken with humor and irony.
The reality of the PRL, although not too
distant in time, is perceived as exotic and foreign.
Zuzanna Grębecka, citing for Magdalena Bogusławska's work, describes this phenomenon as
the process of ethnographizing the socialist past33.
33
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Bogusławska argues that what shapes the memory
of the socialist past is the lifestyle and cultural
implications of the system rather than the political
events34. Awareness of one's own cultural characteristics and values results usually in the development of folklore and possibly to some extend we
encounter this in the case of the processing of the

PRL’s cultural content. It exists in isolation from
its origins, gaining new meaning and becoming a
commodity for sale. Within 25 years after the system transformation we managed to reevaluate
complexes of a post-socialist country and turn culture of deficiency into an asset.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КАК ФОРМА
ТЕАТРАЛИЗАЦИИ И МАТЕРИАЛИЗАЦИИ НОСТАЛЬГИИ
В статье рассматривается понятие исторической реконструкции как формы реализации
постпамяти с помощью условной театрализации,
которой присущи многие элементы театрального
процесса: разработка сценариев действий, подбор
соответствующих природных или архитектурных
декораций, распределение ролей среди участников,
создание индивидуального внешнего облика каждого героя, согласование поведенческих моделей
как формы исторической репрезентации. На этой
основе выдвигается тезис о том, что «новая реальность» реконструкторов образуется через слияния
нескольких других – текущей, прошлой и театрализованной реальностей. При этом под театрализованной реальностью подразумевается сочетание
«легенд» воссозданных персонажей, которые
оправдывают выбор костюмов, экипировки, обозначают статусы участников и задают поведенческие модели.
Также в статье обосновывается роль реконструкторского движения в материализации постпамяти. Это происходит через формирование реконструкторами «реальности прошедших времён»,
ощущаемой через физический опыт, связанный с
созданием и использованием материальных артефактов, будь то производство и использование
| 3 (36) 2019 |
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

оружия, воинского обмундирования, бытовых аксессуаров; овладение ремёслами и организация досуга в лагере. При этом подчеркивается, что на
первом месте у реконструкторов стоит вопрос достоверности материалов и артефактов, причем не
только видимых элементов, но и тех, что обычно
остаются невидимыми для публики.
В статье также представлены некоторые результаты проведенного авторами исследования более тридцати клубов исторической реконструкции.
В ходе исследования было установлено, что все из
них осуществляют реконструкцию военных событий; значительная часть осуществляет гастрономическую реконструкцию, отражающую гастрономические модели соответствующей эпохи; вне зависимости от реконструируемой эпохи и организационно-правовой формы клубы ведут образовательную деятельность, отличающуюся в зависимости
от реконструируемой эпохи форматом и характером получаемых знаний и умений. Это позволило
авторам сделать вывод о том, что клубы исторической реконструкции не только осуществляют театрализацию и материализацию ностальгии, но и
формируют лежащую в ее основе постпамять.
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HISTORICAL REENACTMENT AS
A FORM OF THEATRICALIZATION AND
MATERIALIZATION OF NOSTALGIA
The concept of historical reenactment is considered in the article as a form of post-memory implementation with the help of conventional theatricalization, which has many elements of the theatrical process: a development of action scenarios, a selection of
appropriate natural or architectural scenery, a distribution of roles among the participants, a creation of individual appearance of each character, a coordination of
behavioral patterns as a form of historical representation. Thus, there is the thesis that the “new reality” of
reenactors is formed through the merging of several
other ones - present, past and theatrical realities. At the
same time, theatrical reality means a combination of
“legends” of recreated characters that justify the choice
of costumes, equipment, define the status of participants and set behavioral models.
The role of the reenactment movement in the
materialization of post-memory is also substantiated in
the article. It happens through the formation of the “reality of past times” by reenactors. This reality is perceived through physical experience associated with the

Т

ермин «ностальгия» довольно широко и подробно изучается учёными последние десятилетия. К настоящему времени мы имеем большое число работ, которые
с разных сторон раскрыли данный феномен,
будь то социологическое, культурологическое,
психологическое, историческое, менеджери| 3 (36) 2019 |
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creation and usage of material artifacts, whether it is
the production and usage of weapons, military uniforms, household accessories; mastering crafts and
leisure activities in the camp. It is emphasized that the
question of reliability of materials and artifacts is on
the first place among reenactors. Moreover, visible
elements of artifacts are equally important as the elements which usually remain invisible to the public.
The article also presents some results of the
study, conducted by the authors. The research includes
more than 30 clubs of historical reenactment. During
the research it has been found that all of them carry out
the reenactment of military events; a significant part of
them performs a gastronomic reenactment which reflects the gastronomic models of the corresponding
epoch; regardless of the reconstructed epoch, organizational and legal form, clubs conduct educational activity that defers depending on the reconstructed epoch by
the format and nature of knowledge and skills that participants receive. According to this information, the
authors concluded that the clubs of historical reenactment not only carry out the theatricalization and materialization of nostalgia, but also form the post-memory
in which it is based.
Key words: nostalgia, memory, post-memory,
historical reenactment, clubs of historical reenactment,
theatrical reality, artifact, reenactment of military
events, gastronomic reenactment.

альное поле исследований; каждое из них
внесло особый вклад в расширение коннотаций данного явления.
Первоначально, ностальгия имела достаточно отрицательное значение; что неудивительно, ведь с греческого данное явление
переводится как «боль», «тоска» по «дому»
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или «прошлому». Это понятие, как известно,
успело побыть и психическим заболеванием. В
своей работе «Dissertatio medica de Nostalgia
oder Heimweh» [«Медицинская диссертация на
тему «Ностальгия», 1934/1688] врач Й. Хофер
рассматривал ностальгию как заболевание, которым страдали швейцарские солдаты вдали от
дома и излечивались по возвращению в свою
страну1.
Современные исследовательские работы рассматривают разные причины возникновения и восприятия ностальгии. Например,
психиатры склонны изучать данный феномен
вкупе с когнитивными функциями мозга; социологи – в рамках коллективной памяти
групп или общества; политологи изучают приёмы по её «исправлению» и манипуляции поведением общественных масс с помощью ностальгии; исследователи в менеджериальных
науках рассматривают ностальгию и инструменты по её пробуждению в целях ведения
коммерческой и некоммерческой деятельности
и т.д.
Многие авторы задавались сложным и
основополагающим вопросом: «Что вызывает
ностальгию?». Пусковым механизмом могут
быть продукты киноиндустрии, фотографии,
музыка, предметы дизайна, воспоминания,
непосредственное участие в процессе воссоздания событий минувших дней, например,
историческая реконструкция и т. д.
Также, очень важным нюансом при
изучении ностальгии является память. Vincent
Wing Sun Tung и J. R. Brent Ritchie в своей ста1

Hofer J. Medical dissertation on nostalgia [Медицинская диссертация на тему «Ностальгия»], 1688,
перевела с латыни на английский C.K. Anspach //
History of Medicine. 1934. Vol. 2. P. 376–391.
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тье «Investigating the Memorable Experiences of
the Senior Travel Market: An Examination of the
Reminiscence Bump» [«Изучение впечатлений
среди пожилых путешественников: исследование воспоминаний», 2011] с особым вниманием подошли ко взаимодействию памяти и ностальгии2. В основе их работы лежат 42 глубинных интервью путешественников в возрасте старше 50 лет. Данное исследование рассматривает феномен ностальгии и памяти в
процессе постоянного взаимодействия. Многие опрошенные путешественники отдавали
предпочтения местам, которые вызывали у них
воспоминания о детстве. Комментарии из интервью состояли из фраз: «вернуться в прошлое, где я рос», «счастлив пережить прошлое», «воссоединение с прошлым», «ощутил
множество воспоминаний из детства», «будто
бы посетил места, где я вырос»3. Ностальгия
является наиболее важным стимулом для путешествий, причём не только в физическом и
географическом плане, но и во временном,
обеспечивая погружение в атмосферу прошлого.
Чтобы глубже понять вопрос о корреляции памяти и ностальгии, необходимо обратиться к работе «Memory» [«Память», 2009]
С. Макдауэлла. Учёный скрупулёзно изучает
само понятие «память» и доказывает, что память может быть официальной, неофициальной, публичной, частной, коллективной, групповой, локальной, национальной, эмоциональ2

Tung V., Brent Ritchie J. R. Investigating the Memorable Experiences of the Senior Travel Market: An Examination of the Reminiscence Bump [Изучение
впечатлений среди пожилых путешественников:
исследование воспоминаний] // Journal of Travel &
Tourism Marketing. 2011. Vol. 28. No. 3. P. 331–343.
3
Там же. С. 337.
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ной и т. д. Также, автор подчеркивает, что в
любой стране всегда есть официальный медиатор, который обладает полномочиями указывать населению, что конкретно нужно помнить, тем самым провоцируя ностальгические
чувства особой направленности4. Важно отметить, что люди выделяют места и события, которые в первую очередь связаны с каким-либо
трагическим опытом. Эти места и события
должны рассматриваться как по-особому интерпретируемый «текст» или даже коммуникационный ресурс5. Культурный ландшафт, а
точнее воспоминания и значения, которые он
воплощает, изменяются и постоянно реинтерпретируются и взаимодействуют с культурным
наследием, которое, в свою очередь, употребляется для описания выборочного использования прошлого в настоящем.
Говоря о взаимодействии и реинтерпретации культурного наследия и истории в контексте ностальгии, следует упомянуть такое
понятие как «контрпамять». Впервые этот
термин употребил М. Фуко в работе «Ницше,
генеалогия и история» (1971). Учёный утверждал, что иногда альтернативные индивидуальные интерпретации прошлого отделяются
от общепринятой картины исторических событий, образуя различные вариации контрпамяти, что, в свою очередь, подрывает позицию
господствующей культурной и общественной
памяти6. Другими словами, в противовес общепринятым историческим концепциям, а
точнее, в ответ на эти концепции, в связи с

субъективной несправедливостью и несогласием по отношению к памяти о болезненном событии, внутри определённых сообществ возникают разнообразные версии контрпамяти.
Рассуждая о контрпамяти в контексте
исторической реконструкции как формы интерпретации и реинтерпретации ностальгических чувств, следует также обратить внимание
на
понятие
«постпамяти»7,
введённое
М. Хирш. Участники исторических реконструкций, естественно, не могли непосредственно участвовать в событиях минувших
дней, поэтому, они взаимодействуют с воспоминаниями на уровне постпамяти, которая и
вызывает ностальгию. Принцип этого феномена заключается в том, что люди формируют
свою память, прежде всего, благодаря книгам,
образам, рассказам, поступкам членов общества, среди которых они росли. То есть, связь с
событиями прошлого в рамках постпамяти
возникает благодаря взаимодействию проецирования и воображения – «разработки», а не за
счет процесса «вспоминания».
Следует отметить, что в российской и
зарубежной научной литературе тема изучения
клубов исторической реконструкции до настоящего времени не нашла широкого отражения.
После ознакомления с работами отечественных и зарубежных авторов, можно прийти к
выводу, что в них в основном описываются
общие характеристики, классификация, функции, хронология появления и развития данного
явления, рассматриваются конкретные кейсы
клубов исторической реконструкции.

4

McDowell S. Memory [Память] / Coleraine: University of Ulster, 2009. 63 p.
5
Ibid. P. 60.
6
Foucault M. Nietzsche, la genealogie, I'histoire
[Ницше, генеалогия и история] // Hommage a Jean
Hyppolile. 1971. P. 145–173.
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7

Hirsch M. Family Pictures: Maus, Mourning, and
Post-Memory [Семейные фотографии: Маус, траур
и постпамять] // Discourse: Journal for Theoretical
Studies in Media and Culture. 1993. Vol. 15. P. 103–
128.
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Наиболее близкой к теме данной статьи
можно считать работу С. Гаппса «Performing
the Past: A cultural History of Historical Reenactments» [Воспроизводство прошлого: история культуры исторических реконструкций,
2002], в которой историческая реконструкция
рассматривается в сопоставлении с музеями
живой истории. Данные музеи и реконструкторские клубы представлены в исследовании
как похожие и очень близкие структуры. Взаимодействие гостей музея и участников исторической реконструкции с артефактами и объектами из прошлого для обеих сторон является
важным фактором, в первую очередь, с точки
зрения образовательного аспекта. А именно то,
что предметы из прошлого не просто выставлены в витринах, а еще и «оживляются» зрителями, гостями музеев и участниками реконструкции8.
Отдельно можно выделить работу
В.К. Донской «Организационные формы движения исторической реконструкции» (2014), в
которой описаны предпосылки зарождения реконструкторского движения в СССР, а также
начальный этап формирования реконструкторских организаций. Автор представляет собственную классификацию клубов исторической реконструкции по таким критериям, как
правовой статус, специализация, историческое
направление, численность и т.д.9 В работе
О.П Овечкиной
«Роль
историко-реконст8

Gapps S. Performing the Past: A cultural History of
Historical
Reenactments
[Воспроизводство
прошлого: история культуры исторических
реконструкций]. PhD dissertation. University of
Technology, Sydney, 2002.
9
Донская В.К. Организационные формы движения
исторической реконструкции // Фундаментальные
исследования. 2014. С. 411–414.
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рукторского движения в развитии событийного и культурно-познавательного туризма»
(2016) обоснованы перспективы и проблемы
развития реконструкторского движения в России на примере конкретных кейсов. В дополнение к этому, автор касается темы поддержки
реконструкторских клубов со стороны государства, кратко описывает функции клубов исторической реконструкции, а также дает их
классификацию10.
В работах А.В. Быковой «Историческая
реконструкция. Проблемы и решения»11,
А.В. Деминой «Движение исторической реконструкции: пути и решения»12, М. Кордонского и М. Кожаринова «Движение любителей
исторической реконструкции. Краткая справка»13 представлено много общей информации,
касающейся
историко-реконструкторского
движения в России. В каждой статье имеется
несколько определений реконструкторского
движения, а также классификация клубов,
описание их функций и задач. Во всех трех работах рассмотрены конкретные кейсы российских клубов исторической реконструкции с
10

Овечкина
О.П.
Роль
историкореконструкторского движения в развитии событийного и культурно-познавательного туризма //
Российские регионы: взгляд в будущее. 2016. Т. 3.
№ 3. С. 143–161.
11
Быкова А.В. Историческая реконструкция. Проблемы и решения. [Электронный ресурс] URL:
http://www.goldenforests.ru/library/misc/bykov_rekon
strukciya.html (дата обращения: 24.06.2019).
12
Демина А.В. Движение исторической реконструкции: пути и решения // Вестник КГУ им. Н.А.
Некрасова. 2012. № 5. С. 45–48.
13
Кордонский М., Кожаринов М. Движение любителей исторической реконструкции. Краткая
справка // Altruism.ru. [Электронный ресурс] URL:
http://altruism.ru/sengine.cgi/13/41/11 (дата обращения: 24.06.2019).
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описанием внутренних процессов, иерархии и
паттернов поведения. Также в статье М. Кордонского и М. Кожаринова представлено подробное интервью с членами конкретных реконструкторских клубов, с помощью которого
можно глубже понять внутреннюю иерархию и
межличностные отношения участников данных структур, а также особенности взаимодействия реконструкторских клубов между собой.
Работы зарубежных авторов сосредоточены на анализе деятельности клубов исторической реконструкции, как правило, с менеджериального ракурса, то есть рассматривают
их с точки зрения предпринимательской активности, связанной с туризмом в отдельных
регионах. Важной особенностью многих работ
является тот факт, что авторы изучают реконструкторские движения, воспроизводящие
конкретные исторические эпизоды.
В этой связи можно выделить работу
В.Б. Вильгельма и С. Моттнера «An empirical
study of the motivations and consumption behaviors of civil war re-enactors: implications for reenactment tourism» [«Эмпирическое исследование мотиваций и потребительского поведения
реконструкторов гражданской войны: значения для реконструкторского туризма», 2005], в
которой подробно описан мотивационный аспект поведения реконструкторов Гражданской
войны (1861–1865). Авторы данной статьи выявили закономерные черты в потребительском
поведении реконструкторов и определили тенденцию развития данного движения в рамках
пробуждения ностальгии в целях получения
прибыли14.
14

Wilhelm W.B. and Mottner S. An empirical study of
the motivations and consumption behaviors of Civil
War re-enactors: implications for re-enactment tourism
| 3 (36) 2019 |
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

В работе Д. Гетца и Т. Андерссона
«Sustainable festivals: on becoming an
institution» [«Долгосрочные фестивали: на пути
становления институтом», 2009] авторы фокусируются на проблематике устойчивости реконструкторских фестивалей как организаций,
которые ежегодно, на постоянной основе, проводят свои мероприятия. Аргументы, приведенные в статье, подкрепляются информацией,
полученной с помощью интервьюирования организаторов 14-ти шведских фестивалей, в ходе которых, проходящие опрос руководители
мероприятий подтвердили важность достижения «институционального статуса» фестиваля,
что помогает занять особую «нишу» в сообществе реконструкторов15.
В исследовании В. Агнью «Introduction:
what is reenactment?» [«Введение: что такое
реконструкция?», 2004] очень подробно рассматривается множество подходов к пониманию и определению понятия «реконструкция».
Учёный проводит глубокий анализ всего спектра «жанров» исторической реконструкции от
живых музеев и так называемой театрализованной истории до документальных фильмов.
Это исследование также сосредотачивается на
двух конкретных событиях – Гражданская
война в США (1861–1865 гг.) и первое кругосветное путешествие Джеймса Кука (1768–
1771 гг.). Подробно освещены возникающие
[Эмпирическое исследование мотиваций и потребительского поведения реконструкторов Гражданской войны: значения для реконструкторского туризма] // Journal of Hospitality & Leisure Marketing.
2005. Vol. 12 No. 4. P. 27–56.
15
Getz D. and Andersson T. Sustainable festivals: on
becoming an institution [Долгосрочные фестивали:
на пути становления институтом] // Event Management. 2009. Vol. 12 No. 1. P. 1–17.
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проблемы репрезентации и интерпретации
данных событий реконструкторами и показано
насколько далеко они готовы зайти для достижения максимальной приближенности к этим
событиям16.
В работе Р. Оллреда «Catharsis,
Revision, and Re-enactment: Negotiating the
Meaning of the American Civil War» [«Катарсис,
пересмотр и реконструкция: обсуждение значения американской Гражданской войны»,
1996] достаточно подробно описан процесс
проведения реконструкции, связанной с Гражданской войной (1861–1865 гг.). Исследование
отвечает на вопрос об определении исторической реконструкции, чем именно она является
для её непосредственных участников; откуда
возникает мотивация у людей участвовать в
подобных мероприятиях и раскрыт вопрос об
аутентичности и её границах17.
На основе изученной литературы и проведенного эмпирического исследования авторы рассматривают историческую реконструкцию как форму реализации постпамяти с помощью условной театрализации: разработки
сценариев действий, подбора соответствующих природных или архитектурных декораций, распределения ролей среди участников,
создания индивидуального внешнего облика
каждого героя, согласования поведенческих
моделей как формы исторической репрезента-

ции. Историко-культурные декорации, одежда
и артефакты реконструкторов не только погружают их самих и зрителей в прошлое, но и
создают особенный культурный смысл и общественное самосознание. Следует обратить
внимание, что историческая реконструкция –
наиболее «фиксированная» форма репрезентации прошлого, так как её участники обычно не
интерпретируют общепринятые исторические
факты. Но как говорилось выше, некоторые
реинтерпретации всё-таки возможны.
Главной чертой культурной формы исторического воссоздания прошлого является
политика репрезентаций, которая рассматривается в контексте тщательно продуманной концепции индивидуальных прав, единства, ностальгии памяти и исторических чувств как
этики. Историческая реконструкция также является обширным полем для самовыражения;
более того, некоторые люди выбирают конкретную эпоху и события для того, чтобы показать свои политические взгляды, которые
они по тем или иным причинам не могут выразить в других формах деятельности.
Достаточно часто исследователи и рядовые зрители задают вопрос: «Почему подавляющее большинство событий, разыгрываемых реконструкторскими клубами, связаны с
войной?» (например, события, разыгрываемые
такими организациями, как КИР «Северные
Волки»18, КИР «Гастингс»19, КИР «Шторм»20).

16

Agnew V. Introduction: what is reenactment? [Введение: что такое реконструкция?] // Extreme and
Sentimental History. 2004. Vol. 46 No. 3. P. 327–339.
17
Allred R. Catharsis, Revision, and Re-enactment:
Negotiating the Meaning of the American Civil War
[Катарсис,
пересмотр
и
реконструкция:
обсуждение значения американской Гражданской
войны] // The Journal of American Culture. 1996. Vol.
19. No. 4. P. 1–13.
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18

Официальная страница реконструкторского клуба «Северные волки». [Электронный ресурс] URL:
https://vk.com/nord_wolfs
(дата
обращения:
24.06.2019).
19
Официальная страница реконструкторского клуба «Гастингс». [Электронный ресурс] URL:
https://vk.com/hastingsclub
(дата
обращения:
24.06.2019);
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На наш взгляд, это обусловлено тем, что войны являются наиболее травматическими для
истории человечества событиями, которые
глубоко вошли в общественное сознание людей. Также, военные противоборства являются
наиболее зрелищными при воссоздании. И,
наконец, бесспорно, с помощью войн люди
творили историю, и именно реконструкция
войны позволяет участникам реконструируемых событий ощутить себя в роли «творца истории». Однако, даже реконструкция военных
действий – это не только стрельба из оружия
или сражение на мечах; это также изучение
истории через воссоздание палаточных лагерей, быта, ремесел, с помощью которых производятся исторические артефакты; все это также оставляет след в общественной памяти и
вызывает ностальгию.
Реконструкторы занимаются материализацией памяти, которая должна быть связана
как с прошлым, так и с настоящим. Еще один
важный момент заключается в том, что реконструируемое событие должно узнаваться зрителями; оно материализует их представление о
тех или иных исторических событиях. Иными
словами, реконструкторы моделируют другую
реальность, как указано в работе Д. Радченко
«Simulating the Past: Reenactment and the Quest
for Truth in Russia» [Симуляция прошлого: реконструкция и поиски истины в России, 2006].
Автор этой статьи, опираясь на фундаментальную работу «Simulacra and simulation» [«Симу-

лякры и симуляция», 1994] Ж. Бодрийяра21,
приходит к выводу о том, что отсылка к прошлому является важной особенностью общества постмодерна, включающая интерпретацию, повторное использование исторических
текстов и цитирования. Прошлое, с одной стороны, остаётся неизменным, а, с другой, –
происходит процесс упрощения передачи информации о былых событиях в целях пробуждения ностальгических чувств и популяризации истории среди граждан22.
Таким образом, создание реконструкторами «реальности прошедших времён», ощущаемой через физический опыт, связанный с
созданием и использованием материальных
артефактов, будь то создание и использование
мечей и доспехов, овладение ремёслами и организация досуга в лагере ведёт к обособлению
этой группы людей, то есть к определенной
форме эскапизма. Таким образом, «новая реальность» реконструкторов образуется через
слияния нескольких других – текущей, прошлой и театрализованной.
Что имеется в виду под театрализованной реальностью? В театрализованной реальности человек может быть тем, кем она/он хочет быть – прекрасной дамой, дружинником,
свирепым викингом, обычным крестьянином и
т.д. Как правило, лицо, участвующее в реконструкции, имеет «игровое имя», которое соответствует периоду, выбранному для рекон21

20

Официальная страница реконструкторского клуба «Шторм». [Электронный ресурс] URL:
http://www.storm-nn.ru/
(дата
обращения:
24.06.2019).
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Baudrillard J. Simulacra and simulation
[Симулякры и симуляция] / Ann Arbor: University
of Michigan Press, 1994. 164 p.
22
Radtchenko D. Simulating the Past: Reenactment
and the Quest for Truth in Russia [Симуляция
прошлого: реконструкция и поиски истины в
России] // Rethinking History. 2006. Vol. 10. No. 1. P.
127–148.
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струкций. Например, все члены клуба исторической реконструкции «Снорри»23 имеют «игровые имена»: глава клуба – Елена Балашова
имеет имя «Льот», главный воевода – Павел
Балашов – «Флоки», воин – Павел Донецкий –
«Белослав» и т.д. Наряду с вымышленным
именем стоит «легенда» воссозданного персонажа, которая оправдывает выбор костюма и
экипировки и обозначает особый статус. Эти
предметы прошлого легко интерпретируются и
читаются даже людьми, далёкими от истории.
Очень пристальное внимание уделяется «мелочам», различным повседневным деталям,
которые становятся сущностью персонажа.
Именно эти «мелочи» определяют разницу и
формируют особую роль героя. Как мы видим,
эти «правила игры» реконструкторов полностью соответствуют основным театральным
системам.
Стоит обратить внимание на то, что
статус персонажа приближен к финансовому
статусу самого реконструктора, так как для
предметов роскоши, которые носились исключительно людьми высшего сословия, нужны
соответствующие высокие затраты на материалы для их изготовления. Поэтому наблюдается тенденция к снижению количества людей
высшего сословия и увеличение низшего; для
участников это отличный способ справиться с
растущими затратами и, в то же время, повысить уровень достоверности.
Кроме этого, набор реконструкторских
артефактов сопровождается паттернами ожидаемого поведения (в театральной интерпрета23

Официальная страница реконструкторского клуба «Снорри». [Электронный ресурс] URL:
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ции – ролями) участников. В результате, возможности самоидентификации в реконструкторских клубах относительно широки, поскольку можно выбрать для себя любую роль,
если ты сможешь ей соответствовать по различным критериям. Это делает реконструкторские клубы привлекательными для очень
большой группы людей. Обращение к прошлому так или иначе связано с проблемами в
настоящем, будь то поиск себя или простое
желание сбежать от современной цивилизации.
В реконструкторских клубах также
имеется социальная иерархия, которая может
быть очень жесткой, однако, даже она основывается на современных принципах, например:
продолжительность участия, ограничения по
полу и возрасту, уровень качества воспроизведенных артефактов, уровень физической подготовки, количество и размер денежных взносов и т.д.
Важно понимать, что достижение подлинности и приближенности к оригиналу этих
исторических атрибутов является одной из
наиболее важных целей реконструкторской
деятельности. Вместо вымышленных фантазийных сюжетов, как, например, у толкиенистов, на первом месте у реконструкторов стоит
вопрос достоверности материалов и артефактов. Эта скрупулёзная аутентичность касается
не только видимых элементов, но и тех, что
обычно остаются невидимыми для публики.
Именно в этом нам видится существенное отличие реконструкторского движения от чисто
театрализованных
представлений,
часто
разыгрываемых на различных фестивалях,
праздниках, Днях города полупрофессиональными театральными коллективами. Реконструкторы «проживают» свои роли не только
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на сцене – поле битвы, но и в социальных взаимоотношениях и, даже, в быту. Как было
установлено в предыдущем исследовании реконструкторского движения, проведенном при
участии одного из авторов статьи, параллельно
с процессом производства исторической атрибутики и изучением исторической литературы
для воссоздания атмосферы прошлого, происходит процесс «музеефикации» самих домов и
квартир реконструкторов. Участники реконструкций пропускают историю через себя и
ощущают ностальгию не только на полях сражений, но и коллекционируя дома точные копии, а, порой, и оригинальные, предметы старины. Довольно часто, реконструкторы организуют в домашних условиях производство
максимально близких к аутентичным предметов старины, которыми либо обмениваются с
другими реконструкторами, либо выставляют
на продажу в специализированных социальных
группах24.
Однако, реконструкция всё равно не
может полностью передать дух времени, так
как для воспроизведения прошлого производится его фрагментация. Также, не надо забывать про разрыв между сознанием и культурой
людей из прошлого. Более того, некоторые явления невозможно воспроизвести или они будут крайне нежелательны в текущих условиях25. Таким образом, реконструкторы обычно
24

Gordin V. E., Dedova M. Social Entrepreneurship in
the Informal Economy: A Case Study of Re-enactment
Festivals [Социальное предпринимательство в неформальной экономике: тематическое исследование фестивалей реконструкции] // Journal of Enterprising Communities. 2015. Vol. 9. No. 1. P. 6–16.
25
Radtchenko D. Simulating the Past: Reenactment
and the Quest for Truth in Russia [Симуляция
прошлого: реконструкция и поиски истины в
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имеют дело с фрагментированными и упрощенными образами прошлого, воссоздавая
только те артефакты и практики, которые соответствуют их мировоззрению, сформированному на основе постпамяти.
Следует отметить, что в формировании
постпамяти, воспроизводимой участниками
реконструкторского движения, активное и заинтересованное участие принимает российское
государство в лице органов управления различного уровня. Осознавая сильное эмоциональное воздействие на зрителей, особенно на
детскую и молодежную аудитории, театрализованных постановок, разыгрываемых реконструкторскими клубами, государство рассматривает данные клубы как еще один плацдарм
по трансляции патриотических лозунгов. В
этой связи, как было сказано выше, государство, понимая целесообразность опоры на уже
существующие самоорганизовавшиеся историко-реконструкторские структуры, стремится
влиять на постпамять и на ностальгические
чувства молодых людей, выделяя для реконструкторского движения определенные объемы финансовых и иных ресурсов.
Доказательством
заинтересованности
властных структур в тесном сотрудничестве с
клубами исторической реконструкции служит,
например, такое мероприятие как Всероссийский сбор руководителей клубов исторической
реконструкции, прошедший с 23 по 26 ноября
2018 г. в Москве26. Следует также упомянуть
России] // Rethinking History. 2006. Vol. 10. No. 1. P.
136.
26
Официальная страница «Всероссийского сбора
руководителей клубов исторической реконструкции» в социальных сетях. [Электронный ресурс]
URL: https://vk.com/sbor_kir (дата обращения:
24.06.2019).
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постановление Правительства Российской Федерации о государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы»27 от 30 декабря 2015 года, в котором прямо отмечается роль
реконструкорского движения в воспитании
патриотизма у молодежи.
Для того, чтобы подробнее изучить сам
феномен исторической реконструкции и процессы, связанные с ним, нами были изучены
сайты нескольких реконструкторских клубов.
В случайную выборку попал 31 клуб исторической реконструкции, деятельность которых
рассматривалась сквозь призму двадцати критериев. В контексте данной статьи реконструкторские клубы были проанализированы по некоторым из этих критериев и сделаны выводы
об их подходах к исторической памяти.
Следует отметить, что в исследовании
представлены реконструкторские клубы, отражающие самые разные исторические эпохи:
от предтечи Древней Руси до чеченских войн
современной России. В табл. 1 показано распределение клубов по отдельным реконструируемым эпохам. Общее число клубов, приведенных в таблице, может превышать 31, т.к.
некоторые клубы реконструируют события нескольких эпох.
Как видно из данной таблицы, во всех
эпохах в первую очередь отражаются военные
реконструкции. Вместе с тем, достаточно широко распределены и гастрономические рекон27

Постановление правительства Российской Федерации. [Электронный ресурс] URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=1023883
53&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E
2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%
F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%EE%F2+30.12
.2015+%B9+1493 (дата обращения: 24.06.2019).
| 3 (36) 2019 |
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

струкции, под которыми подразумевается использование только аутентичных продуктов
питания, способы приготовления и употребления пищи. Для некоторых клубов, когда они
участвуют в каком-либо мероприятии, гастрономический фактор играет очень важную роль;
иногда даже доходит до того, что на нарушителей, употребляющих современную еду,
накладывают санкции. Гастрономическая реконструкция, как правило, присуща эпохам до
Великой Отечественной войны. Современные
реконструируемые эпохи в основном не включают подобные элементы быта, так как их мероприятия достаточно насыщены другими событиями; вдобавок ко всему, пища современной эпохи и процесс ее приготовления не
настолько окутаны традициями и обязательным выполнением определённых условий.
Интересно также рассмотреть характер
образовательных мероприятий у различных
клубов. Образовательные мероприятия реконструкторов древности связаны с различными
физическими тренировками и обучению ремёслам. В то время как клубы, реконструирующие события Великой Отечественной войны
и других современных войн, (следует подчеркнуть, что все подобные клубы включают в
себя образовательные мероприятия) обучают,
скорее, не практическим навыкам, характерным для той эпохи, а историческим знаниям,
проводя подробные лекции с описанием хронологии событий. Наличие активной образовательной деятельности у клубов исторической
реконструкции позволяет сделать вывод о том,
что данные клубы не только осуществляют театрализацию и материализацию ностальгии, но
и формируют лежащую в ее основе постпамять.
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Таблица 1.
Характеристика деятельности\Реконст
руируемая
эпоха
Всего:
Имеет отношение к
военным
действиям
Присутствуют элементы гастрономической реконструкции
Проводятся
образовательные мероприятия
Декларируется воспитание патриотичности

До IХ
в.

IХ – ХI
вв.

XII –
XIV вв.

XV –
XVI вв.

Отечественная
война
1812 г.

Первая
мировая
война

Афганская и
чеченские
войны

1
1

Великая
Отечественная
война
7
7

2
2

11
10

7
7

4
3

2
2

2

8

5

2

1

1

1

0

2
2
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1

10

5

2

1

1

7

2

0

2

2

0

1

1

7

2

Государство поддерживает в основном
клубы, реконструирующие события Древней
Руси, Великой Отечественной войны и современных войн. Также, клубы именно данных
эпох транслируют патриотические взгляды и
пробуждают ностальгию особой направленности. Реконструкторские клубы, восстанавливающие события Древней Руси, в первую очередь, обращаются к основополагающим христианским и дохристианским ценностям. Этот
| 3 (36) 2019 |
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

период является благоприятным плацдармом
для внедрения особой постпамяти, связанной с
небезызвестными «духовными скрепами» россиян. Однако, и другие периоды, характеризующиеся победоносными войнами (исключение
составляет только Первая мировая война),
также являются благодатной почвой для формирования государственного патриотизма.
Данные эпохи, особенно войны, были выбраны
реконструкторами и поддерживающим их гос-
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ударством неспроста: они, безусловно, являются, важными вехами истории России, а некоторые, как говорилось выше, – наиболее
травматическими для нашего восприятия, а,
значит, и наиболее запоминающимися.
В рассмотренной нами выборке из 31
клуба исторической реконструкции 8 клубов
создано на базе государственных, культурных
или образовательных учреждений, 9 – являются негосударственными некоммерческими организациями, 4 – принадлежат индивидуальным предпринимателям, а остальные десять не
зарегистрированы в качестве юридических
лиц. Таким образом, две трети исследованных
нами клубов исторической реконструкции
оформили свою деятельность в правовом поле.
По-нашему мнению, это может быть связано с
тем, что статус юридического лица любой организационно-правовой формы дает дополнительные преференции, самой главной из которых является возможность получить государственный грант или заказ.
Интересным представляется то обстоятельство, что в рамках данного исследования
нашла подтверждение выявленная в рамках
нашего предыдущего исследования активная
неформальная и формальная предпринимательская деятельность реконструкторов28. Так,
в нынешней выборке 80% незарегистрированных реконструкторских клубов и 50% реконструкторов-бизнесменов проводят образовательные мероприятия в качестве платных лек-

28

Gordin V. E., Dedova M. Social Entrepreneurship in
the Informal Economy: a Case Study of Re-enactment
Festivals [Социальное предпринимательство в неформальной экономике: тематическое исследование фестивалей реконструкции] // Journal of Enterprising Communities. 2015. Vol. 9. No. 1. P. 6–16.
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ций, мастер-классов, тренировок, связанных с
использованием оружия, верховой ездой и т.д.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Постпамять по своей сути вторична, поскольку опирается не на собственные воспоминания, в данном случае реконструкторов, а на память, сформированную благодаря книгам, образам, рассказам, поступкам других членов общества. Связь с событиями прошлого в рамках постпамяти возникает благодаря взаимодействию проецирования и воображения, т.е. «разработки»,
и возникает возможность манипулирования
общественным сознанием.
2. Историческая реконструкция может рассматриваться как форма реализации постпамяти с помощью условной театрализации. В рамках исторической реконструкции
создается театрализованная реальность, характеризующаяся всеми чертами театрального процесса: разработка сценариев действий, подбор соответствующих природных или архитектурных декораций, распределение ролей среди участников, создание индивидуального внешнего облика
каждого героя, разработка и согласование
образа поведения каждого участника реконструкции. Подобно принципам некоторых театральных систем здесь происходит
перевоплощение реконструктора в создаваемый им образ.
3. Историческая реконструкция материализует представление участников и зрителей о
тех или иных исторических событиях. В
данном контексте реконструкция создает
физический опыт, связанный с производством и использованием материальных ар-
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тефактов, будь то создание и использование мечей и доспехов, овладение ремёслами и организацией досуга в лагере. Материализация ностальгии не только позволяет
более глубоко прочувствовать «дух эпохи»,
но и является мощным противовесом все
более широкому уходу в виртуальную реальность, не позволяющую полноценно
«осязать» прошлые эпохи. При этом следует заметить, что в реконструкторском движении материализация ностальгии протекает по четко разработанным правилам,
требующим максимального соответствия
воссоздаваемых артефактов аутентичным
подлинникам.
4. Реконструкторское движение, возникнув
как абсолютно независимая форма общественно-культурной активности, в настоящее время достаточно широко поддерживается различными государственными
структурами всех уровней. Государство
рассматривает реконструкторские клубы
как эффективный канал трансляции патриотических лозунгов. В этой связи следует
отметить разнообразную поддержку со
стороны государства реконструкторских
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клубов патриотической направленности и
встречное стремление многих клубов создать себе подобный имидж.
5. В ходе проведенного нами исследования
более тридцати клубов исторической реконструкции было установлено, что все из
них осуществляют реконструкцию военных
событий; значительная часть осуществляет
гастрономическую реконструкцию, отражающую гастрономические модели соответствующей эпохи; вне зависимости от
реконструируемой эпохи и организационно-правовой формы клубы ведут образовательную деятельность, отличающуюся в
зависимости от реконструируемой эпохи
форматом и характером получаемых знаний и умений. В основе движения исторической реконструкции лежит понятие
постпамяти.
Безусловно, столь многогранное и
сложное социальное явление, как историческая
реконструкция, нуждается в дальнейшем изучении на основе междисциплинарного подхода
с использованием как качественных, так и количественных методов.
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НОСТАЛЬГИЯ ПО НОВИЗНЕ. ДИЗАЙН И СПЕЦЭФФЕКТЫ В КИНО
В данной статье предпринимается попытка
выявить основные характеристики, отличающие
качественную медиапродукцию, способную воздействовать на воображение зрителя, формировать
его художественные предпочтения и удерживать
внимание на протяжении продолжительного периода, что обеспечивает эффект повторного просмотра, от потоковой развлекательной продукции. В
связи с поставленной задачей в статье предлагается
обстоятельный анализ современных подходов к
медиапроизводству, выявляются нетождественные
роли объектного дизайна и визуальных спецэффектов в медиаиндустрии, раскрываются принципиальные различия этих понятий, критически важные
для научного дискурса. Рассматриваются аспекты
развития медиаиндустрии, связанные с механизмами вовлечения аудитории и повышения заинтересованности зрителя в контенте с помощью различных видов репрезентации ключевых визуальных
элементов трансмедийных проектов в культурном
пространстве. В отношении объекта исследования
–
предметно-пространственного
наполнения
экранных произведений, применяется метод искусствоведческого анализа целостных аудиовизуальных образов. На основе выводов исследования
предлагаются способы улучшения качества отечественной медиапродукции с позиции переосмысления роли творческого процесса.
Ключевые слова: спецэффекты, объектный дизайн, концепт-дизайн, кинематограф, анимация, новизна, оригинальность, воображение, визуальные эффекты, компьютерная графика, персонажи, трансмедийность, креативный процесс, визуальная образность.
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NOSTALGIA FOR NOVELTY. DESIGN AND
SPECIAL EFFECTS IN MOVIES
The author attempts to identify the main features that distinguish high-quality media products, that
can hold the viewer's attention, affect imagination for a
long time and shape his artistic preferences, providing
the effect of re-viewing from ordinary entertainment
products. In this connection, the article proposes a detailed analysis of modern approaches to media production, identifies non-identical roles of object design and
visual special effects in the media industry, reveals the
fundamental differences between these concepts that
are critical for scientific discourse. The aspects of media industry development related to the mechanisms of
audience involvement and increasing the viewer's interest to content through various types of representation of key visual elements of transmedia projects in
the cultural space are considered. The subject-spatial
content of screen works as the object of study is analised with the method of art study of the integrated audiovisual images. Among the conclusions are the ways
to improve media products, in particular, rethinking
the role of the creative process and imagination.
Key words: special effects, object design,
concept design, cinema, animation, novelty, originality, imagination, visual effects, computer graphics,
characters, transmedia, creative process, subject-spatial
imagery.
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Н

а сегодняшний день медиапространство перенасыщено экранным продуктом, усиленно эксплуатирующим
различные технологии спецэффектов. И если
единичные трансмедийные проекты мировых
лидеров, флагманов 3д-анимации продолжают
удивлять зрителя новыми историями на основе
концептуально-проработанных фантазийных
миров, то большая часть массового медиапродукта потеряла признаки осмысленной зрелищности и перешла в разряд непритязательного развлечения. Поток жанрового постановочного контента с изобилием аудиовизуальных эффектов представляет собой лишь один
из способов бытовой рекреации, и, не затрагивая продуктивное воображение и эмоциональную сферу зрителя, такой контент забывается
уже через пару часов. Нередко технологически
совершенные фильмы и игры по содержательной емкости тотально уступают классическим
произведениям прошлых лет. Зрители и геймеры часто испытывают ностальгию по впечатлениям, которые испытывали тогда. Это явление объясняет желание повторить прежний
опыт, пересмотреть фильм или запустить старую игру. Среди современных анимационных
произведений, которые представляют собой не
что иное, как непрерывную череду визуальных
эффектов, определенно есть образцы, вызывающие спектр эмоций и захватывающие своим
художественным миром, (например, трилогия
«Как приручить дракона»), а есть и примитивные (например, «Angry Birds»). Эти наблюдения провоцируют ряд актуальных вопросов: в
чем причина большой амплитуды в восприятии экранной продукции, сделанной на высочайшем техническом уровне, и насколько на
| 3 (36) 2019 |
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

самом деле релевантна роль спецэффектов в
формировании долговременных художественных предпочтений.
Несомненно, при постановке вопроса о
ностальгическом спектре переживаний, связанных с экранными произведениями, в той
или иной степени их вхождения в личностный
опыт, имеет значение изменение восприятия
каждого зрителя в контексте возрастных предпочтений, множество внешних обстоятельств
по отношению к зрителю и произведению искусства, психологические особенности восприятия и множество других аспектов духовной составляющей личности. Другими словами, сложная система «человек – произведение
искусства» не может быть замкнутой при рассмотрении ее в большом временном интервале.
В границах данной статьи с искусствоведческой точки зрения раскрывается узкий аспект
восприятия художественной организации пространства экранного произведения, а именно,
нас интересует вклад в эмоциональное восприятие художественного образа произведения
тех дискретных аудиовизуальных составляющих каждого экранного произведения, которые в своем ансамбле создают неповторимый
эффект погружения в иное, фантазийное пространство, иной мир, диегезис которого остается в памяти долгое время и оказывает влияние на творческое воображение человека или
же, наоборот, преподносятся в виде разрозненных фрагментов.
Итак, зрелищность медиаконтента нередко связывают со спецэффектами. При этом,
как было показано ранее, она напрямую зави-
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сит от объектного дизайна1. Сегодня проблема
взаимовлияния технологий спецэффектов и
объектного дизайна особенно актуальна, так
как в современном отечественном научном
дискурсе аспекты производства экранного
произведения, связанные с преобразованием
реально отснятых кадров (постпродакшн),
применением комбинированных съемок, макетов, муляжей, декораций, и других искусственно созданных объектов, явлений на
экране, укоренились под обобщающими понятиями «компьютерная графика», «специальные
эффекты»2, «визуальные эффекты»3. Историю
комбинированных съемок и эффектов искусствовед С.В. Хлыстунова делит на три этапа4:
1

Луговцев А.Ю. Объектный дизайн и аспекты зрелищности экранного произведения // Театр. Живопись. Кино. Музыка. М.: ГИТИС, 2017. № 4. С.
133–153.
2
Эта тема разрабатывалась искусствоведами, см:
Селезнев А.Е. Компьютерная графика в экранных
искусствах рубежа XX–XXI веков: автореф. дис ...
канд. искусствоведения. СПб, 2012. С. 17; Хлыстунова С.В., опираясь на западные источники и введя
условное разделение спецэффектов по технологии
на визуальные и механические, определяет их как
«методы, приемы и способы обработки предкамерных материалов, съемки и трансформации отснятого материала, позволяющие получить изображение,
недостижимое при обычных методах съемки и как
правило отличное от существовавшего в реальности». См. Хлыстунова С.В. Специальные эффекты
в художественном пространстве фильма. История,
современное состояние, перспективы. дис. ... канд.
исск. наук. СПб. 2005. 171 с.
3
Теракопян М.Л. относит специальные эффекты –
ко всем эффектам, реально производимым на площадке, а визуальные эффекты – к этапу постпродукции. См. Теракопян М.Л. Нереальная реальность: компьютерные технологии и феномен «нового кино». М.: Материк, 2007. 149 с.
4
Хлыстунова С.В. Специальные эффекты в художественном пространстве фильма. История, совре| 3 (36) 2019 |
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манипуляции камерой (с 1910-х), комбинированные съемки с использованием вспомогательных приспособлений (1910–1970), цифровые визуальные эффекты на основе компьютерных технологий (с 1980-х). Следует упомянуть, что до 1970-х годов в отечественном кинематографе не только демонстрировался высокий уровень во многих технических аспектах, связанных с объемной анимацией и применением комбинированных съемок («Новый
Гулливер» (1935), «Сказка о рыбаке и рыбке»
(1937) «Золотой ключик» (1939) А.Л. Птушко
и др.) но и практиковались технические решения, опережающие мировой кинопроцесс того
времени (фильмы П.В. Клушанцева «Дорога к
звездам» (1957), «Планета бурь» (1961) и др.).
Техника и технология комбинированной и
трюковой киносъемки успешно разрабатывались советскими режиссерами и художниками,
что подробно описано А.Л. Птушко и
Н.Е. Ренковым5 уже в 1948 г., Б.К. Горбачевым6 в 1958 г. Выдающийся режиссер научно-популярного кино П.В. Клушанцев в 1950–
1960х. гг. был на передовом рубеже мировой
практики спецэффектов, и позднее в своих
книгах также представил ценную информацию
о новаторских подходах в области кинотрюков
и комбинированных съемок7. Творчество
Клушанцева долгое время оставалось эталоном
для зарубежных специалистов в сфере разраменное состояние, перспективы. дис. ... канд. исск.
наук. СПб. 2005. 171 с.
5
Птушко А.Л. Комбинированные и трюковые киносъемки. М.: Госкиноиздат, 1948. 256 с.
6
Горбачев Б.К. Техника комбинированных съемок.
М.: Искусство, 1958. 278 с.
7
Клушанцев П.В. В стороне от больших дорог /
[сост. Жанна Клушанцева]. СПб.: Сеанс, 2015. 303
с; Клушанцев П.В. Одна из моих картин: СПИКиТ.
СПб.: 1997. 190 с.
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ботки кинематографических приемов для
отображения несуществующих, вымышленных
объектов. Сегодня ситуация изменилась. Приходится констатировать тот факт, что в сфере
цифровых, звуковых и визуальных эффектов у
зарубежных профессионалов-практиков уже
сложилась стройная система подходов со своим понятийным аппаратом, а отечественное
кинопроизводство, пережившее вместе со всеми культурными и экономическими сферами
страны острый кризис из-за известных политических и социально-экономических факторов во время перестройки, вынуждено догонять и пользоваться зарубежными наработками: оборудованием, программами, методами,
тезаурусом. Эта сложная ситуация отразилась
и в отставании теоретического осмысления
сформировавшихся на западе новых подходов
к съемочному материалу, производственному
процессу, постобработке. В немногочисленных
работах современных российских искусствоведов, уделявших внимание области специальных эффектов в экранном искусстве прослеживается тенденция, когда технологические
принципы создания спецэффектов, исходный
материал для спецэффектов и различные визуально-образные результаты их применения
охватываются одним понятием. Например,
Я.А. Кемниц пишет: «Основные средства, которыми визуальные эффекты в фильме «Пятый
элемент» добиваются создания атмосферы
окружающего мира, это демонстрация масштабного пространства, архитектуры огромных зданий, уходящих в бесконечную глубину,
скрытую смогом, а также футуристических
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средств передвижения и интерьеров жилищ»8.
В другой работе этот же автор развивает свою
мысль: «Зрелищность визуальных эффектов
может реализовываться по-разному. Так, в
фильме “Пятый элемент” визуальные эффекты
позволили создать футуристический мир, демонстрируя практически в каждом кадре
фильма его масштабность»9. Здесь для сравнения стоит вспомнить «Метрополис» (1927), где
также с помощью комбинированных съемок и
покадровой анимации был создан кинообраз
города будущего, в то время как его составные
визуальные элементы – Вавилонская башня,
панорама города с автодорогами, – были отрисованы или построены в виде масштабных макетов. Для анимирования вымышленного сеттинга применялась покадровая съемка. Известно, что для ночного эпизода с лучами
прожекторов на Вавилонской башне немецкий
театральный дизайнер Э. Кеттельхут сделал
около тысячи изменений в картинах размером
40 на 60 см для покадровой съемки. Образность и масштабность футуристического пейзажа, выраженная графическими композиционными средствами, соответственно, просматривается на каждой из картин. Соответственно,
спецэффекты в виде покадровой съемки множества изображений нужны были в первую
очередь для создания иллюзии реалистичной
динамики рожденных в воображении художника и опредмеченных им в рисунках образов,
в которых заложена пространственная зре8

Кемниц, Я.Ю. Природа визуальных эффектов:
формирование экранного образа: дис. ... канд. искусствоведения: М. 2011. С. 100.
9
Кемниц. Я.Ю. Визуальные эффекты и атмосфера
аудиовизуального произведения // Вестник электронных и печатных СМИ. М.: ИПК работников
ТВ и РВ, № 19, 2014. С. 87–95.
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лищность эпизода. В фильме «Пятый элемент»
(1997) можно проследить ту же самую технологическую роль спецэффектов, помогающих

придать всестороннюю динамичность объектам дизайна, созданным по художественным
концептам. Например, образное решение

158

Илл. 1. Кадры фильмов «Пятый элемент» и «Метрополис».
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футуристического города Нью-Йорк с летающими автомобилями было разработано по идеям и концепт-эскизам комикс-художника ЖанКлода Мезьера (Jean-Claude Mézières)10: макеты множества зданий, образующих футуристическую улицу, были детально сконструированы в масштабе 1:24, что заняло у коллектива
из 80 человек около 5 месяцев работы11. Объекты некоторых летающих автомобилей кроме
виртуальной материализации также получили
материальное воплощение в виде макетов в
натуральную величину.
Футуристическое оружие и костюмы
также были материальными объектами дизайна. Так, известный дизайнер Жан-Поль Готье
разработал 900 костюмов для актеров и статистов локации галактического круизного лайнера12. Невозможно отрицать, что технологии
визуальных эффектов со времен «Метрополиса» (1927), значительно изменились, однако,
необходимо признать, что они выполняют всю
ту же служебную роль по органичному внедрению в кадр вымышленных объектов, съемке
вымышленных сценариев. А образность футуристического мира раскрывается именно за
счет новизны и оригинальности самих объектов.
Внесение исследователями реальных и
виртуальных предсъемочных (созданных до

съемки) объектов13 в сферу спецэффектов
можно объяснить тем, что демонстрация ряда
объектов (особенно образов внетелесных объектов) в общем динамическом контексте возможна нередко лишь благодаря спецэффектам,
поэтому С.В. Хлыстунова, Я.Ю. Кемниц справедливо трактуют специальные эффекты как
конструирующие элементы зрелищности кинематографа. Но все же, приходится констатировать тот факт, что значимость художественно-пространственной образности самих объектов зачастую ускользает из внимания исследователей. Так, искусствовед А.Г. Запрудин преувеличивает участие спецэффектов в смыслообразовании: «Спецэффекты позволяют творить бесконечное многообразие смыслонесущих и смыслосодержащих форм, невозможных
ранее»14. С.В. Хлыстунова отмечает, что «спецэффекты давали возможность создавать новых героев, например, таких, как вымершие
миллионы лет назад ящеры, монстры, инопланетяне, мутанты и тому подобные существа»15,
– приводя в пример персонажей, оживающих в
кадре благодаря технологиям покадровой
съемки. Подобно и высказывание А.Г. Запрудина: «Механизм, который по-настоящему
раскрывается сейчас лишь благодаря использованию цифровых технологий, – это очеловечивание неодушевленных предметов, живот13

10

Besson L. The Story of the Fifth Element: The Adventure and Discovery of a Film. London: Titan
Books, P. 65.
11
Bizony P. Digital Domain: The Leading Edge of
Visual Effects. Billboard Books, 2001. P. 173.
12
Besson L. The Story of the Fifth Element: The Adventure and Discovery of a Film. London: Titan
Books. P. 68.
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Предсъемочные объекты, – объекты, созданные
до момента съемки и находящиеся перед камерой
(реальной или виртуальной) во время съемки.
14
Запрудин А.Г. Влияние компьютерных спецэффектов на процесс смыслообразования в современной экранной культуре: автореф. дис. ... канд. философских наук. Тюмень, 2014. С. 10.
15
Хлыстунова С.В. Специальные эффекты в художественном пространстве фильма. История, современное состояние, перспективы: автореф. дис. ...
канд. исск. наук. СПб. 2005. С. 18.
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ных, вымышленных персонажей». Однако, в
мультипликации и объемной анимации все эти
аспекты имели место на самых ранних этапах.
Например «Динозавр Герти» (1914) У. Маккея
или «10,000 лет до нашей эры» (1916)
У. О`Брайена. Разница в зрелищности произведений начала ХХ и ХХI велика, но, по большому счету, лишь благодаря технологическим
аспектам. При этом, в начале ХХ века рисованные или кукольные динозавры оказывали
на зрителя не меньшее впечатление, чем сегодня – виртуальные трехмерные динозавры.
Напрашивается вывод, что применительно к
современному кинематографу и анимации речь
идет о повышении эффекта реалистичности
при внедрении в кадр вымышленных и искусственно созданных объектов с помощью современных технологий. Данную мысль развивает в своем исследовании Е.А. Попов16. Отнесение современными теоретиками таких традиционно выделяемых творческих компетенций производственного процесса в экранных
искусствах,
как
работа
художникаконструктора, художника-постановщика, художника-архитектора к области визуальных
эффектов17, можно объяснить, прежде всего
тем, что освоение нового, цифрового этапа
развития технологий экранного производства в
России в 90-е годы началось в условиях кризиса кинопроизводства, практически с чистого
листа, и было слабо связано с традициями и
теоретическими наработками прошлых лет.
16

Попов Е.А. Анимационное произведение: типология и эволюция образных средств: дис. ... канд.
искусствоведения. СПб., 2011. 198 c.
17
Кемниц Я.Ю. Визуальные эффекты: закат империи аттракционов? // Вестник электронных и печатных СМИ. М.: ИПК работников ТВ и РВ, № 23,
2015. С. 109–120.
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Нередко ищущим свой путь режиссераммультипликаторам приходилось выполнять все
проектные и производственные фазы в одном
лице. В результате прослеживается доминирование новой технологии компьютерной визуализации над смежными творческими процессами. Так как именно программы 3дмоделирования и цифрового композитинга
стали определяющим инструментарием для
создания и оживления персонажей и объектов
в виртуальном съемочном пространстве, может показаться, что новая техника производства мультимедийного контента охватила и
традиционно
обособленные
творческие
направления. Хотя, на самом деле концептдизайн, художественная разработка образа вообще не привязаны к какой-либо технике.
Недоосмысленность важности первичной разработки концепции объектов сказывается на образности современных российских
фильмов. Обобщающее понятие спецэффектов,
закрепившееся на западе и охватывающее
множество техник и вспомогательных направлений экранного производства, возможно, стало причиной того, что отечественные исследователи муляжи, макеты, грим и проч. относят к
спецэффектам и располагают в одном ряду с
пиротехникой и хромакеем18, одинаково относят к компьютерным эффектам создание несуществующих в реальности персонажей, построение компьютерных пейзажей и декораций, композитинг и компьютерную анимацию19. На современном этапе развития экранных искусств такое обобщение, по нашему
18

Там же.
Степанова М.А. Компьютерные спецэффекты на
материале голливудского кино последнего десятилетия XX века: автореф. дис. … канд. искусствоведения. М.: 2005. С. 6–7.
19

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

160

Тема номера / Topic of the Issue
НОСТАЛЬГИЯ: ВОСПОМИНАНИЕ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ /
NOSTALGIA: MEMORY – CONSUMPTION – RECONSTRUCTION

Анатолий Юрьевич ЛУГОВЦЕВ / Anatoliy LUGOVTSEV
| Ностальгия по новизне. Дизайн и спецэффекты в кино / Nostalgia for Novelty. Design and
Special Effects in Movies |
мнению, представляется не вполне обоснованным и нецелесообразным. Более точным было
бы утверждение, что спецэффекты применяются при создании экранных образов проектно
разработанных заранее смыслонесущих объектов. Именно эти объекты, в том числе, персонажи, к образам которых привязываются впечатления от увиденной на экране истории, позволяют делать отсылки к ней в других медиа, а
также в реальном пространстве, например в
парках развлечений. Так, в Диснейленде или
Парке Орландо аттракционы воссоздают образность мультфильмов с помощью объемных
скульптур персонажей, макетов и аниматрон-

ных кукол, дополняя впечатления о фантазийном пространстве и возобновляя тем самым
циклы зрительской заинтересованности. Ростовые костюмы, масштабные копии персонажей, аниматронные фигуры и другие объекты
дизайна в реальном пространстве тематического парка формируют для посетителей эффект
погружения в мифологию экранных искусств,
расширяя медиапространство в реальность и
частично материализуя мир симулякров20. Все
это создает при повторном восприятии ностальгические эмоции: тематический парк
формирует реминесцентный комплекс воспоминаний о виденных когда-то в прошлом
мультфильмах и кинопроизведениях.
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Илл. 2. Парки аттракционов.

20

Луговцев А.Ю. Объектный дизайн и аспекты
зрелищности экранного произведения // Театр.
Живопись. Кино. Музыка. М.: ГИТИС, 2017. № 4.
С. 142–144.
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Илл. 3. Кадры фильма «Фантастические твари».

Без эффектов анимации объекты будут
неподвижны, но нужно учитывать, что динамика объекта в кадре соответствует концепции
функционального формообразования, то есть
зависит от замысла объекта. Более того, сами
динамические эффекты также подлежат предварительной концептуально-художественной
разработке. Например, российский художник
М.Н. Костенко, создававший концепты для
фильма «Фантастические твари» (2016) по
контракту со студией ILM21 в одном из интервью привел пример нарисованного им статического изображения эффекта исчезновения
21

Industrial Light and Magic, студия киносъемок и
визуальных эффектов в США, созданная
Дж. Лукасом в 1975 г.
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сверхъестественных существ: «Вихри, которые
я придумал, чтобы изобразить, как исчезают
магические птицы Диринары, в итоге были использованы для всех исчезновений животных в
фильме»22.
Мы приходим к выводу, что спецэффекты, «оживляя» вымышленные объекты,
помогают их динамической репрезентации,
или выполняют вспомогательные функции, то
есть являются лишь частью необходимой совокупности факторов создания убедительного
образа. Вполне определенно трактуют спецэффекты
зарубежные
авторы.
Так,
Дж. Миллерсон к эффектам декораций относит
сценические иллюзии, «такие как ложная перспектива, изменения масштаба»23, среди других видов эффектов приводит световые, зеркальные, проекционные, электронные, эффекты камеры, но не упоминает физические или
виртуальные объекты. В специальной литературе проводится четкое разделение между эффектами
и
объектами.
Арт-директор
С. Скуайрс (S. Squires) в книге под ред.
С. Звермана (S. Zwerman) описывает, как отдел
производства во взаимодействии с отделом визуальных эффектов в поиске оптимальных решений того или иного съемочного объекта
определяют, какие части сцены создавать в реальности, а какие заменить виртуальными моделями24. При этом специалисты по 3дмоделированию опираются на эскизы худож22

Грановский. Ю. Нарисуйте нам взрывопотама //
Популярная механика. 2017. № 4. С. 54.
23
Миллерсон Дж. Телевизионное производство /
пер. с англ. Л .С.Волкова, Ю.В.Волкова, под ред.
В.Г.Маковеева. М.: ГИТР, 2004. 566 с.
24
Zwerman S., Okun J. A. The VES Handbook of
Visual Effects: Industry Standard VFX Practices and
Procedures. CRC Press, 2014. P. 28–35.
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ников, чертежи и другую проектную документацию. Сегодня установилась практика, когда
художественный отдел пересылает объекты
уже в виде виртуальных моделей для последующей обработки в отдел визуальных эффектов25. Также практикуется технология, когда
команда специальных эффектов создает вспомогательные габаритные конструкции в кадре
для отдела визуальных эффектов, который,
ориентируясь на эти конструкции, внедряет в
кадр уже созданные в цифровой среде объекты26.
Таким образом, если в процессе создания экранного произведения задействован не
один человек, а коллектив, то работа по созданию визуальных образов персонажей, в том
числе – проработка ключевых фаз изменения
внешнего вида персонажа, – как правило, относится к компетенциям художников. Создание декораций, макетов, масштабных моделей
относится
к
художественно-производственному отделу. Трехмерные объекты создаются в стадии пре-продакшен в художественных отделах, и дорабатываются параллельно с
основным производством фильма в отделе визуальных эффектов. Все это позволяет говорить о расширении спектра прикладной деятельности художника кино в цифровую эпоху,
и закономерном дроблении этой профессии на
множество узконаправленных специализаций.
Однако, функция профессии остается неизменной – создание смыслонесущих визуальных образов. К традиционным ответвлениям,
таким как художник по гриму, костюму, художник-конструктор, добавились 3д-моделер
(3d-modeler), художник по визуальным эффек25
26

Там же.
Там же. С. 30.
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там27, художник по цифровому текстурированию, по созданию динамических фактур и
прочие. Их общие усилия направлены на создание выразительного экранного образа, а получается это с помощью художественного
проектирования и последующего динамического воплощения множества объектов. Еще
раз отметим, что исходный изобразительный
материал для анимации: персонажи, фоны,
сеттинги и др. и даже образы эффектов разрабатывается художниками (в том числе в трехмерной среде) на этапе предпродакшен28. То
же можно сказать о разработке объектов, которые планируется внедрять в кадр с помощью
комбинированных съемок и спецэффектов. Таким образом, даже если речь идет о цифровом
производстве контента (для фильма или,
например, для создания цифровой игры), подготовка объектов дизайна относится к цифровой же фазе предпродакшен, которая может
реализовываться, даже когда фильм или игра
еще не утверждены в разработку. Художник по
визуальным эффектам работает с объектами в
завершающей фазе их готовности, либо внедряет уже полностью разработанные объекты в
кадр, опираясь на производственные документы29. Поэтапная работа художников на разных
уровнях производства направлена на форми27

Gress J. Visual Effects and Compositing. New Riders, 2014. 552 p.
28
Это положение подчеркивается и советскими
художниками мультипликаторами. См. Сазонов
А.П. Персонаж рисованного фильма. М.: [б. и.],
1959. 29 с; Хитрук Ф.С. Профессия – аниматор: в 2х тт. М.: Гаятри, 2007. Т. 1–2. 304 с.
29
Gustaveson A. An Overview of the ILM Art Department in Post-production. Электронный ресурс.
URL: https://www.ilm.com/visual_development/postvisual-development-rogue-one-star-wars-story/ (дата
обращения 23.06.2019).
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рование целостного объекта, который может
быть реализован в разных материалах и масштабах. Это подтверждается той большой разницей, которая видна при сравнении концептэскизов с финальным визуальным образом
объекта. Так, в свободном доступе в виде официальных книжных изданий находятся сборники концепт-эскизов объектов и персонажей
для фильмов компании «Пиксар»30. В них среди зарисовок и эскизов нередко приводятся
раскадровки, фотографии скульптур, визуализации 3д-моделей и пояснения художников. Из
этих насыщенных производственными документами альбомов видно, что между рисованным образом персонажа и текстурированной,
детально проработанной финальной 3дмоделью, фигурирующей в фильме, происходит многоэтапный процесс художественноконструкторской разработки. При этом, неподвижные иллюстрации несут полноценную
смысловую нагрузку, концептуально раскрывающую историю.
С учетом того, что уровень развития
компьютерной техники сегодня очень высок, и
некоторые полнометражные фильмы все чаще
создаются преимущественно в виртуальной
среде, например «История игрушек» (1995) и
«Последняя фантазия» (2001) – 100% компьютерной графики, «Аватар» (2010) – 60% компьютерной графики и т. д., можно говорить о
переходе
применения
компьютерногенерируемого виртуального пространства в

производстве фильмов из категории спецэффекта в категорию основного инструмента, как
это и ранее происходило с технологическими
усовершенствованиями в высокой фазе их развития, той же покадровой съемкой в кино, рисованной и объемной анимации31. Еще более
явно проблема разграничения объектного дизайна и спецэффектов проявляется с расширением игрового контента в виртуальную реальность, где дискретные аудиовизуальные элементы имеют запрограммированные алгоритмы анимации и типы взаимодействия в виртуальном пространстве, а их восприятие игроком
обусловлено его же виртуальными передвижениями. Для таких экранных продуктов, как и
для 3д-анимации в целом, объекты разрабатываются в виртуальной среде специальных программ для обеспечения всех необходимых и
возможных аспектов восприятия. Искусствовед и теоретик дизайна О.Г. Яцюк ввела в
научное поле понятие виртуальной среды, в
которой проектировщику доступен новый инструментарий создания объектов дизайна.
Наибольшее развитие взаимодействие с виртуальной средой, по мнению ученого, получило в
рамках технологии компьютерной виртуальной реальности: «Комплексное перцептивное
воздействие и возможность общения с компьютером в режиме реального времени позволяют проектировать интерактивно управляемые
пластичные объекты, включенные в сложную
ткань действий и взаимосвязанных событий»32.

30

31

The Art of Monster, Inc. Chronicle Books, 2015.
144 p; Vaz M.K. The Art of Finding Nemo. Chronicle
Books, 2015. 160 p; Vaz M.K. The Art of The Incredibles. Chronicle Books, 2015. 160 p; Wallis M. Wallis
S. The Art of Cars. Chronicle Books, 2015. 160 p;
Lasseter J. The Art of Coco. Chronicle Books, 2017.
160 p. и др.
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Луговцев А.Ю. Понятие объектного дизайна в
экранных искусствах // Культура и искусство. 2017.
№ 3. C. 1–16.
32
Яцюк О.Г. Мультимедийные технологии в проектной культуре дизайна: гуманитарный аспект:
автореф. дис. ... док. искусствоведения. ВНИИТЭ.
М. 2009. С. 18–19.
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Сегодня многие художники-проектировщики
полностью освоили творческий процесс создания объектов в среде виртуальной реальности
уже на новом уровне аппаратно-программного
обеспечения. С помощью виртуального шлема,
пространственных манипуляторов и специального программного обеспечения дизайнер
ощущает себя внутри виртуального пространства, где создает объемные эскизы и 3Dмодели объектов33.
Таким образом, в виртуальной среде с
помощью разных программных модулей разрабатываются визуальные образы объектов и
визуальные эффекты по их анимации. При
этом сама среда проектирования как объединяющий производственный инструмент не создает предпосылки трактовать проектируемые
и реализуемые внутри нее элементы различной
природы в одном ряду «визуальных эффектов». Более того, для обобщения есть конкретный термин «компьютерная графика», уже
рассматривавшийся в научных работах. Так,
искусствовед А.Е. Селезнев обосновал понятие
«компьютерная графика» с точки зрения технических средств выразительности для производства любого визуального материала34. Компьютерная графика – весь спектр визуального
материала, созданный в виртуальной среде,
включая и объекты, и результаты манипуляций
с ними. Создаваемый в реальности или средствами компьютерной графики, объект дизайна в экранном произведении всегда является

отдельной смысловой и феноменологически
определяемой единицей, обладает собственным «телом» или образом, в случае 3данимации и виртуальной реальности – виртуальным «телом», индивидуальным целостным
образом. Визуальный эффект не обладает данными характеристиками, он является программным алгоритмом, моделирующим взаимодействие объектов, определяющим свойства
предикативности, способы внутрикадрового
движения и т. д. Например, морфинг – цифровой визуальный эффект плавного перетекания
одного изобразительного элемента в другой.
А.Е. Селезнев трактует морфинг, трекинг, кеинг и другие эффекты как направления цифрового композитинга35. С целью разграничения
разнородных по типу элементов экранной образности – дискретных визуальных единиц и
способов их взаимодействия друг с другом, мы
считаем необходимым разграничить как отдельные исследовательские сферы: направление спецэффектов (включая область визуальных эффектов и актуализацию их современного понимания) и направление объектного дизайна, охватывающее сферу разработки аудиовизуальных смысловых единиц.
Размытие, клонирование, различные
виды деструкций и искажений – все это программные процедуры, производимые над исходным объектом (его экранным образом), который в цифровом искусстве выступает «предсъемочным материалом». К данной точке зрения близка и позиция искусствоведа

33

Cohen N. Car designers explore working with virtual
reality.
Электронный
ресурс.
URL:
https://techxplore.com/news/2019-01-car-explorevirtual-reality.html (дата обращения 27.06.2019).
34
Селезнев А.Е. Компьютерная графика в экранных искусствах рубежа XX–XXI веков: дис. ...
канд. искусствоведения. СПб, 2012. 180 с.
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М.Л. Теракопян36. «Предсъемочным» материалом, впоследствии оживляемым и внедряемым
в кадр с помощью технологий анимации и
спецэффектов, как раз и являются объекты дизайна, воплощенные как в виртуальном пространстве, так и в материальной среде. Например, при совмещении съемочных объектов в
кадре с помощью зеркал все объекты создаются предварительно. Данный метод зеркальноперспективного совмещения, названный в
честь разработавшего его кинооператора методом Шюфтана, использовался при производстве множества фильмов, в том числе «Метрополис» (1927). Советский ученый Н.А. Рынин
впоследствии детально описал математические
расчеты съемочного процесса с применением
зеркал37. В книге А.Л. Птушко подробно раскрывается техника внедрения в кадр объектов
в докомпьютерных комбинированных съемках,
например, в технологии перспективного совмещения38 в фильме «Золотой ключик» (1939):
заранее спроектированные и изготовленные
объекты (куклы и имитирующие кукол актеры)
перспективно совмещаются с реальными актерами в кадре. В этом же фильме ярким эпизо36

Теракопян М.Л. Нереальная реальность: компьютерные технологии и феномен «нового кино». М.:
Материк, 2007. 149 с.
37
Рынин Н.А. Киноперспектива. М.: Кинофотоиздат, 1936 (Л.: тип. «Лен. Правда»). Обл. 160 с.
38
Техника съемки по методу перспективного совмещения - фотографирование на одну пленку одной экспозицией нескольких параллельно расположенных между собой разномасштабных декораций (или макетов) отстоящих друг от друга на разных расстояниях и на разных высотах, так что при
наблюдении их в лупу кинокамеры они составляют
единое целое как по композиции, по свету, так и по
архитектонике. (Птушко А.Л. Комбинированные и
трюковые киносъемки / А. Птушко, Н. Ренков. М.
Госкиноиздат, 1948. С. 10.)
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дом стал «прилет воздушного корабля на площадь города»39, где по сценарию корабль проявляется из рисунка на странице волшебной
двухметровой книги, а затем увеличивается, и
к моменту остановки над площадью должен
«казаться не менее 60–70 метров длины»40.
А.Л. Птушко подробно описывает реализацию
данного эпизода с помощью разбивки экранного пространства на несколько планов и перспективного совмещения макетов корабля разной величины и разной степени детализации с
другими декорациями. Была спроектирована и
построена модель корабля размером два метра
и увеличенная носовая часть корабля размером
три метра. Для масштабных совмещений со
средой потребовалось построить бутафорские
стволы двух деревьев высотой в шесть метров
и диаметром полтора метра. В кадре также
присутствовали реальные актеры и куклы41.
Финальный кадр с летящим кораблем можно
назвать трюковым или созданным с помощью
математических и оптических расчетов и множества объектов дизайна. Следовательно, визуальный эффект в данном случае – это иллюзия целостности конкретного объекта дизайна
в сложном динамическом эпизоде, достигнутая
в том числе с помощью вспомогательных объектов дизайна (фрагменты и модели корабля).
Само художественно-пространственное решение вымышленного корабля при этом было
разработано предварительно. Очевидно, что в
виртуальной среде компьютерных программ
динамическое масштабирование виртуального
объекта реализуется несравнимо проще и при
39

Птушко А.Л. Комбинированные и трюковые киносъемки / А. Птушко, Н. Ренков. М. Госкиноиздат, 1948. С. 32.
40
Там же. С. 39.
41
Там же. С. 35–43.
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высокой мощности оборудования не требует
создания дополнительных объектов, частично
дублирующих оригинал, но также оперирует
дизайн-объектом.

Илл. 4. Кадр из фильма «Золотой ключик».

К вопросу о взаимопроникновении процессов объектного дизайна и современных
технологий спецэффектов следует добавить,
что в докомпьютерном кино иногда объекты
дизайна создаются для реализации эффекта
(как в вышеупомянутом примере с кораблем).
Однако, сегодня в контексте стремительно совершенствующихся программ для проектной
деятельности в виртуальной среде, спецэффект
может быть рассмотрен как один из множества
этапов объектного дизайна, как часть инструментария для достижения конкретного проектного результата, например, для создания динамического образа внетелесного объекта или
персонажа, который не может быть воплощен
на экране без применения аудиовизуальных
эффектов. Например, в фильме «Каспер»
(1995) образ главного действующего персонажа при внедрении в кадр был визуализирован с
эффектами прозрачности. Сочетание исполь| 3 (36) 2019 |
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зования возможностей компьютерных программ виртуального 3D-моделирования можно
рассмотреть на примере моделирования таких
часто применяемых зрелищных элементов, как
огненный взрыв, и других физических процессов, которые раньше относились к пиротехническим трюковым эффектам. Сегодня создание
простых эпизодов со взрывами и огненными
явлениями многократно упрощается, так как
существуют обширные библиотеки коротких
видеофайлов с динамичными и зрелищными
взрывами во множестве образных градаций,
экспортированными с прозрачным или полупрозрачным фоном (альфа-каналом) для последующего использования в программах нелинейного монтажа в качестве готовой структурной единицы, целостного аудиовизуального
объекта (в частности, как объекта моушндизайна). Появление подобных библиотек связано с уже упомянутой выше возможностью
цифрового моделирования систем частиц в
специализированном программном обеспечении (например, Cracatoa, Fumefx и др.), где
экранные образы огненных явлений, дыма и
др. разрабатываются как динамические объекты с имитацией физических процессов и детально настраиваемыми визуальными характеристиками, вплоть до создания огненных персонажей, соответствующих эскизам художника. Этими задачами обусловлена деятельность
художника по визуальным эффектам, проектирующего сложный динамический объект.
Например, на образах огня построены типажи
некоторых супергероев из медиапродукции DC
Comics, а также персонажи рекламных роликов, телесериалов, компьютерных игр, анимационных фильмов. Другими словами, многие
объекты дизайна включают в свое аудиовизу
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Илл. 5. Циклически анимированные персонажи фантастических фильмов.

альное воплощение элементы и признаки спецэффектов, а именно, программные алгоритмы, генерирующие визуальные и аудиовизуальные образы, что связано с необходимостью
развития динамической образности объекта в
темпоральной длительности для полного раскрытия его содержательной целостности. Это
позволяет выделить особую группу объектов
дизайна, восприятие аудиовизуального образа
которых требует динамики и некоторой длительности, когда друг друга сменяет несколько
фаз воплощения образа объекта (часто такое
динамическое расширение объекта можно
увидеть в гиф-анимированных42 рекламных
баннерах в интернете, построенных на быстрой смене плоскостных изображений). Такое
же циклическое повторение видоизменения
образа объекта может быть запрограммировано и для полноценных 3д-объектов, например,
в интерактивной среде видеоигр. Эффект цик42

Gif (англ. Graphics Interchange Format – «формат
сменяющихся изображений»).
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лического анимирования, задействующий фазы изображения одного образа с небольшими
изменениями тесно связан с объектным дизайном, выполняя вспомогательную роль для воссоздания целостного образа объекта дизайна.
Среди таких объектов можно назвать огненный персонаж, персонаж из мелких частиц,
персонаж из жидкости, шаровую молнию, комету и другие объекты с постоянной динамикой в пределах одного образа.
Итак, сегодня объектный дизайн и визуальные эффекты – это две основных составляющих создания визуальной образности предметно-пространственного наполнения экранного произведения.
Первичная задача современных визуальных эффектов – это динамическое развитие,
видоизменяющее целостный образ проектируемого объекта (например, динамическое моделирование поведения толпы, анимирование
сложных фактур и др). Так, моделирование
динамического процесса падения ткани в циф-
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ровой среде – это задача моушн-дизайнера или
художника по спецэффектам. Но в каком виде
мятая ткань окажется, и какой статический образ приобретет (например, в виде лица) –
определяется предварительным эскизом художника. Исходя из вышесказанного, ключевые образы можно отнести к объектам дизайна
или к визуальным художественным разработкам, а обеспечение динамики изменяющегося
образа – задача моушн-дизайна и визуальных
эффектов. Очевидно, что эти разнонаправленные фазы разработки теснейшим образом переплетаются, и поэтому могут выполняться в
отделе эффектов с опорой на эскизы художников. Однако, оригинальная художественноэстетическая зрелищность экранного произведения формируется в первую очередь концепциями объектных ансамблей. Они и определяют в значительной степени предметнопространственную образность экранных произведений, особенно в жанрах сказки, фэнтези,
фантастики, антиутопии. Новизна объектов
дизайна, содержащих концептуальную глубину, стимулирует работу воображения зрителя и
создает художественно-эстетическую зрелищность, которая вызывает новые эмоции. Мы
испытываем ностальгию по новизне, необыкновенности, сказочности, пробуждающим
эмоции, свойственные детскому восприятию,
когда все вокруг удивляет. Этот механизм
одинаково способствует моделированию
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ностальгических мотивов в художественном
пространстве как в докомпьютерную, так и в
цифровую эпоху.
Понимание важности трактовки ключевых, якорных визуальных образов как смыслообразующих объектов дизайна необходимо для
решения проблемы перенасыщения современной экранной продукции бессмысленными
спецэффектами, не имеющими информационной значимости и зрелищной новизны. При
наличии и полном освоении новейших программ по созданию визуальных эффектов, 3дмоделирования и анимации, в отечественном
теле- и кинопроизводстве наблюдается острая
нехватка новых образных концепций оригинальных смыслообразующих объектов как основы для разработки в цифровой среде и последующих манипуляций спецэффектами, что
представляет препятствие, мешающее развитию зрелищных жанров фантастики, фэнтези,
сказки и других. Для расширения возможностей по конструированию виртуального пространства экранных произведений, в отечественной медиаиндустрии необходимо восстановить статус писателей, художников, проектировщиков, дизайнеров, создающих концепты, обеспечивающие новизну визуального ряда. Признание важности и первостепенности
интеллектуального труда, связанного с разработкой идей и концепций, может существенно
повлиять на качество медиаконтента.
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ЛИЦО В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ
В статье делается попытка проследить изменение отношения к лицу в обществе, где господствует массовая культура. Анализируя отношение
к лицу как особому феномену, наделенному культурой сверхзначимостью, в которым соединяются
религиозный и мирской пласты существования,
автор демонстрирует особые свойства современной
массовой культуры, принципиально отделяющие
ее от культуры, ориентированной на индивида. В
центре внимания оказывается связь потребления и
олицетворения. На примере творчества Энди Уорхола показано, как массовая культура использует
лицо в виде образа-товара (тиражируемые лица
знаменитых актеров и политических деятелей,
приравненные к товарам из супермаркета). Это
позволяет иначе взглянуть на образ-лицо и увидеть
в нём своеобразный «портрет» картезианского рефлексирующего субъекта, сменяющий подобие
божественного лика. Однако в творчестве Уорхола,
помимо лица, используемого как реди-мейд, есть и
иной пласт образов, ориентированный на кинематограф (проекты «Кинопробы» и «Blow Job»), где
лицо открывает аффективное измерение, выходящее за рамки режима массового потребления, но
при этом не отсылающее ни к какому трансцендентному порядку. Подтверждает эту гипотезу
анализ советского фильма «Июльский дождь»
(1967, реж. Марлен Хуциев). Этот фильм, снятый в
обществе дефицита, а не товарного изобилия, демонстрирует, что даже там, где функция потребления ослаблена, лицо уже является частью культуры
тиражирования, перестает быть уникальным, выделенным объектом. Мир оказывается тотально
фотогенически «олицетворен» кинематографом,
открывающим в нем своеобразную «мимическую
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жизнь вещей» (Бела Балаш). Лицо же получает
свою коммуникативную функцию теперь как часть
этого мира равенства.
Ключевые слова: лицо, массовая культура,
олицетворение, потребление, аффект, кино, равенство, Уорхол, Хуциев, Сартр, Делёз.

THE FACE IN MASS CULTURE
The article attempts to trace the changes in the
attitude to the face that are taking place in a society
dominated by mass culture. In analyzing the face as a
specific phenomenon that has been endowed with cultural supra-value and that combines the religious and
mundane levels of existence, the author reveals those
properties of contemporary mass culture that mark a
radical break from a culture oriented towards an individual. Special attention is given to the relationship of
consumption and personification. The analysis of
Andy Warhol’s works shows how mass culture uses
the face as a commodified image (replicated faces of
famous actors and political figures that are equated
with consumer goods). This allows one to reconsider
the image-face, regarding it as some sort of “portrait”
of the Cartesian subject that comes to replace the divine face in the secular age. However, in the works of
Warhol, in addition to the face as ready-made, there is
another layer of images pertaining to cinema (his projects “Screen Tests” and “Blow Job”). Here the face
opens up an affective dimension that surpasses mass
consumption but does not refer to any transcendental
order whatsoever. This hypothesis is further corroborated by the analysis of the Soviet film “July Rain”
(1967, dir. Marlen Khutsiev). Khutsiev’s film produced in a society of total deficit and not one of afflu-
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ence demonstrates that even when the function of consumption is weakened, the face is already part of the
culture of replication, ceasing to be a unique and separate object. The world appears to be completely photogenically “personified” by cinema that reveals in it a

З

адача, которая стоит перед нами в
данной работе, – осмыслить некоторые механизмы функционирования массовой
культуры, принципиально выделяющие ее из
того мира, который мы привыкли мыслить как
художественную культуру, а возможно и культуру вообще. Одна из ключевых проблем,
находящих свое проявление именно в массовой культуре, – изменение отношения к лицу
как к объекту восприятия, или, если говорить
более общо, – изменение техник индивидуации
и идентификации, когда мы, фактически, имеем дело с различными способами предъявления лица, теми или иными формами олицетворения.
Однако, прежде чем говорить о лице,
надо сказать несколько слов о самой массовой
культуре. Здесь есть две крайности. Вопервых, сводить то, что мы сегодня называем
массовой культурой, к всегда существовавшим, тем или иным вариантам вовлечения
больших групп людей в некую «культурную»
общность (ритуал, религия, народная культура). Во-вторых, – отождествлять массовую
культуру с потреблением, когда то, что ранее в
рамках индивидуально-авторской традиции
полагалось как «особый товар», рассчитанный
на достаточно малый круг потребителей, теперь оказывается достоянием массы людей. В
первом случае мы не в состоянии выявить специфику настоящего момента, времени господ| 3 (36) 2019 |
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specific “mimic life of things” (Bela Balasz). The face
thus acquires its communicative function as part of this
world of equality.
Key words: face, mass culture, personification, consumption, affect, cinema, equality, Warhol,
Khutsiev, Sartre, Deleuze.

ства новых типов коммуникации, благодаря
которым массовая культура во многом и
сформировалась. Во втором же случае, оказывается, что массовая культура может существовать только в ситуации товарного изобилия, что верно лишь на первый взгляд.
Можно вспомнить, что интенсивное
развитие Голливуда происходило именно во
времена экономического кризиса. Ситуация,
которая годами складывалась в Советском
Союзе, и вовсе предполагала не наличие товара, а его отсутствие. Можно даже провести
различие между американским «обществом
потребления», которое оставалось таковым
даже тогда, когда была Великая депрессия, и
советским «обществом потребностей», ничего
не знавшем о возможности выбора. В обоих
случаях мы можем зафиксировать эффекты
массовой культуры, хотя возникают они поразному и имеют совершенно различный характер функционирования.
Так, в обществе потребления, прежде
всего стирается граница между товаром и образом: образ выступает в качестве товара
(примером здесь могут служить кинематографические образы, создаваемые в рамках киноиндустрии), товар же, в свою очередь, постоянно ищет «свой» образ, поскольку отличие от
других товаров того же типа столь незначительно, что ключевым оказываются или мелкие нефункциональные различия, которые
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придают товару «свое лицо», или же та система рекламных образов, которые выделяют
данный товар из прочих, то есть, олицетворяют его.
Что касается общества потребностей, то
в нем нет выбора товаров, нет товаров вообще,
а есть только необходимые вещи, да и те всегда отсутствуют, а потому не столь существенным оказывается их образное удвоение (и
вполне закономерно то, что в СССР после 20-х
годов рекламы практически не было). Более
того, образ вещи именно поэтому и не нуждается в воплощении, поскольку он всегда уже
есть, как образ желания. Но и в этой ситуации
мы можем обнаружить важный, хотя и менее
очевидный, момент, который имеет непосредственное отношение именно к массовой культуре: происходит нивелирование различия
между знаком и образом. Это лучше всего
видно на примере советского кинематографа
сталинского периода, который производил малое количество фильмов, тотально контролировался, и был переполнен «знаками идеологии». Можно сказать, что «идеология» – тот
единственный товар в обществе потребностей,
который нуждается в рекламе, в постоянном
образном эквиваленте.
Итак, товар не просто вещь, не просто
еще один объект в мире, к которому приложены некоторые экономические законы, товар –
это всегда вещь с избытком, с ненужным дополнением в виде образа, рождающегося и
ускользающего в момент потребления. Знак же
(в нашем случае) всегда знак идеологии, заставляющий нас «читать образ», то есть воспринимать его в соответствии с определенной
дискурсивной стратегией, в которой общее и
универсальное знака предполагается в качестве «образа чего-то», образа-представления,
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образа-репрезентации. Сингулярная же составляющая образа стирается, уходит на второй
план, становится неощутимой.
Энди Уорхола без преувеличения можно назвать аналитиком различия между товаром и образом. Идя по пути их максимального
сближения, он обнаружил некую зону почти
невозможного их соединения. В товаре для него воплощена идея стандарта, идея тиражирования, бесконечного повторения одного и того
же. И не случаен особый интерес Уорхола
именно к лицу, поскольку даже в мире тотального потребления лицо остается странным
объектом, сохраняющем в себе нечто несводимое к чистому производству и потреблению1.
И это оказывается вовсе не индивидуальность
лица. Портретная стратегия Уорхола состояла
в том, что он исходил из своеобразной аксиомы тождества лица и товара. Его знаменитые
портреты Мэрилин Монро, Лиз Тэйлор, Элвиса Престли, Мао Дзе-дуна и другие, это не
просто портреты очень известных и очень популярных личностей. Это еще и не-авторские
портреты. Уорхол не создает портрет как «собственное» произведение, а использует один из
множества имеющихся образов, чаще всего
фотографический, что уже отчуждает ситуацию авторства, к тому же он выбирает такое
изображение, которое было бы максимально
клишированным, моментально опознаваемым,
то есть, воплощало бы в себе тождество объекта потребления и его растиражированного образа. Уорхол самим своим выбором фиксировал такое изображение знаменитости, которое
1

Подробный анализ функции лица в творчестве
Уорхола см. Flatley J. Warhol Gives Good Face: Publicity and the Politics of Prosopopoeia // Pop Out.
Queer Warhol. Edited by Jennifer Doyle, Jonathan
Flatley, & José Esteban Muñoz. Duke University
Press, 1996.
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воплощало в себе уже сложившийся канон. И в
этом смысле оно было «абсолютно прекрасным», поскольку, пользуясь терминологией
Барта сохраняло чистый studium при почти
полном стирании punctum’a2. Кроме того, используя технику шелкографии, создавая серии
одних и тех же лиц, он еще более усиливает
эффект тиражируемости. Весь этот путь был
призван уничтожить в портрете главное – лицо, сохранив его в предельной опозноваемости
как чистого знака потребления, знака идеологии потребления, или – как троп популярности.
Несмотря на все кажущиеся попытки
Уорхола приравнять лицо к изображению кока-колы или банки супа Campell, очевидным
становится именно то, что приравнять до конца не удается. Если раньше лицо скрывало за
собой человека, служило обозначением его
индивидуальности, то сейчас, тотально стирая
индивидуальное в лице, Уорхол приходит к
нему извне, из того места, где оно еще только
формируется как лицо, сначала – как знак человеческого, а затем и как собственный товарный знак. В этом месте еще нет лица, но уже
есть все условия для его явления. Здесь лицо
не является объектом, а динамически формируется как определенный эффект коммуникации в обществе. Лицо-объект (портрет) под
маской индивидуального скрывает свое общественное происхождение, причем не только
социальное, но и эротическое, то есть в нем
проявляются самые различные способы бытияс-другим. Само лицо не несет в себе значений,
но наделяется значениями, как уже было сказано, извне. Натуральное лицо, лицо-объект
становится знаком «внутреннего» (собственного, индивидуального, неповторимого), выра2

О различении studium’a и punctum’a см. Барт Р.
Camera Lucida. М: Ad Marginem, 1997. C. 15–16.
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жая идеологию отождествления «я» и субъекта, или идеологию cogito, при этом постоянно
вытесняя всё то не-индивидуальное, которое
участвовало в процессе олицетворения.
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Рис. 1.

Наиболее показательно в этом смысле
сравнение двух типов фотографического изображения. Первое – знаменитый уорхоловский
портрет Мэрилин Монро (рис.1), второе – фотографии американской актрисы Джейн Фонды, посетившей Северный Вьетнам в качестве
политической активистки (рис. 2, 3). Здесь как
раз хорошо заметно то различие, которое не
позволяет в полной мере называть портреты
работы Уорхола лицами-объектами, поскольку
именно лицо на них оказывается лишено
«внутреннего», субъективности и индивидуальности. Что касается лица Фонды, то на
рис.2 мы видим его на переднем плане среди
затемненных, «одинаковых» лиц вьетнамцев,
служащих ему фоном. Благодаря этому «фону»
происходит наделение лица актрисы иным
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значением – политическим. Еще более показательна фотография, где Джейн Фонда смотрит
на вьетнамца, лицо которого скрыто от зрителя, а возможность его лица смещена вновь в
пространство фона (рис.3). На этом снимке,
где вся композиция говорит о значимости лица
американской актрисы, смотрящей на представителя иной культуры всепонимающим, сострадающим взглядом, тем самым взглядом,
который Жан-Люк Годар, говоря об этом
снимке, точно назвал «взглядом cogito»3.

совмещающем в себе «знание», «понимание»,
«сопереживание», то есть те ценности, которые мы, вольно или невольно, в большей или
меньшей степени, находясь в рамках европейской христианской культурной традиции, обречены разделять. Взгляд – это то, в чем находит свое выражение определенное отношениек-другому, при котором я свободен в своей
способности его (другого) рассматривать, превращать в объект своего взгляда. На это обращает внимание Сартр, показывая, что ситуация
взгляда – это попытка присвоения свободы
другого посредством присвоения тела другого4. Сартр при этом пишет о том, что взгляд
Другого невозможно рассмотреть, когда взгляд
направлен на нас. В этом случае он исчезает,
поскольку наш собственный взгляд уже сформирован, это уже некоторое практическое знание о другом и о способе воздействия на него,
«когда я игнорирую <…> абсолютную субъективность другого как основания моего бытияв-себе и моего бытия-для-другого…»5

Рис. 2.

Именно этот взгляд и является тем существенным элементом, который делает лицо
олицетворенным, «человеческим» лицом, тем
лицом-объектом, которым занят портрет. Такое лицо не является еще одной частью тела.
Благодаря взгляду оно становится чем-то
большим, оно якобы получает свое значение
изнутри. Мы вряд ли можем идентифицироваться с образом актрисы-звезды, каковыми
являются лица Монро и Тэйлор, и лицо Джейн
Фонды, но мы идентифицируемся со взглядом,
3

Подробный анализ этой фотографии Годаром см.
Jean-Pierre Gorine “Enquete sur une image” // Tel
Quel, 1972, no. 52.
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Рис. 3.
4

См. Сартр Ж-П. Бытие и Ничто. М: Республика,
2000. C. 395.
5
Там же. C. 396.
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Когда мы говорим о взгляде Джейн
Фонды, то следует признать: это «наш» взгляд
в том смысле, что именно через него человек в
кадре портретируется (наделяется лицом,
субъективностью). Этот взгляд – «наш», потому что он абсолютно понятен и абсолютно
безопасен. Он никогда не направлен на нас.
Что касается взгляда другого (максимально
приближающего нас к лицу другого в понимании Э. Левинаса, лицу, у которого уже нет никакого взгляда), то он скрыт от нас в темноте
фона или за шлемом вьетнамского солдата,
стоящего спиной к нам.
Вернемся, однако, к уорхоловской Монро (рис. 1) и попробуем выделить ее взгляд. С
одной стороны, этот «взгляд» является таким
же знаком, как и губы, нос, прическа, черты
лица, то есть все те элементы, из которых
складывается товар, называемый «лицо Монро». С другой – нельзя сказать, что нечто опознаваемое нами как «взгляд Монро», взгляд,
направленный на нас, улыбающийся и притягивающий, есть нечто, что мы можем полностью редуцировать, рассматривая портрет Монро. Возможно, что именно он несет в себе нечто избыточное по отношению к тому, что говорит о взгляде Сартр. В нем есть какой-то
нефотографический момент, который располагается в фотографии и в портретах Уорхола
иначе, нежели другие элементы лица Монро.
Тот эротический момент, который сохраняет
этот взгляд, явно избыточен, и при всем
стремлении его стереть чистым studium’ом,
образом-знаком, он постоянно возвращает нас
к моменту олицетворения. Но не он один. Это
и взгляд, и улыбка, и особая пластика жестов,
которые вкупе образуют динамический образ,
не сводимый к изображению, к фотографии, к
портрету. Эти жесты уже есть до портрета. Но
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в каком смысле они «есть»? Ведь никогда
нельзя сказать, что есть один взгляд или одна
улыбка. Всегда необходима серия взглядов,
улыбок, жестов. В единичном виде мы соотносим взгляд с «уже известным», в единичном
виде он никогда не индивидуален, а случаен, и
требует для себя определенной культурной
схемы его восприятия. Однако, повторяясь в
своей случайности и единичности, он обнаруживает в себе постоянное различие, тот динамический образ, который всегда теряет фотография, или, который мы привносим в фотографию, поскольку уже знаем эту серию сингулярных (случайных и не-индивидуальных)
взглядов и улыбок. Таким образом, жесты, о
которых идет речь, не принадлежат самой актрисе, а по преимуществу – ее растиражированным киноизображениям, где с наибольшей
силой проявляется непортретируемая составляющая образа.
Другими словами, мы имеем лицо в качестве изобразительного знака, и в этой своей
ипостаси оно становится товаром, но одновременно лицо является нам также в качестве некоторого иного образа, сформированного слабыми коммуникативными аффектами, где знаки отступают, где мы уже не можем говорить о
лице-объекте и даже о лице как таковом, но
где речь должна идти об образе-лице.
Очевидно, что образ-лицо Монро (как,
например, и лицо Гарбо, о котором писал
Барт6) сформирован кинематографом. Так же
сформировано им и лицо Джейн Фонды, но на
вьетнамских снимках оно сведено к идеологическому знаку в силу того, что противопоставлено фону. В портретах Уорхола лицо всегда
6

См. главу «Лицо Греты Гарбо» в книге Барт Р.
Мифологии. М.: Издательство им. Сабашниковых,
1996.
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лишено фона, а точнее, оно выступает в качестве своего собственного фона, неявно обнаруживая тот аффективный образ, который его
порождает именно как лицо. Через невидимый,
но нередуцируемый опыт кинематографа, в
портреты Уорхола входит фоновый образ, базирующийся на коллективной, или, если быть
более точным – на не-индивидуальной аффективности. И если мы сконцентрируемся только
на этом фоновом образе, то обнаружим, что он
как раз и выделяет пространство, где действуют коммуникативные механизмы олицетворения. Именно поэтому мы можем говорить о
действии этих механизмов не только тогда, когда речь идет о лице-объекте, но и когда на
первый план (вдруг) выходят предметы повседневного массового потребления, такие как
бутылка кока-колы или банка супа, неожиданно получая право на означивание, «право на
портрет».
Итак, лицо, помимо своей знаковой и
товарной составляющей несет в себе нечто нерепрезентативное – коммуникативные, эротические элементы, вытесняемые в фоновое пространство, туда, где функционирует образлицо, туда, где, собственно, и действуют механизмы олицетворения. Понятно, что эротизм, о
котором идет речь не находится в чертах лица.
Это – особая динамика поведения (взгляд,
улыбка, мимика), непереводимая в языковую
составляющую и исчезающая в момент фотографического ее схватывания, включающая
другого (других) в отношения аффективной
близости. Именно здесь располагается сфера
желаний, и отступает идеология, превращающая лицо в товар, заставляющая лицо олицетворять. Именно здесь потребление соприкасается с желанием, что и позволяет товару быть
олицетворенным.
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В западном обществе, где возможности
потребления превышают способности желания, товар замещает отношения между людьми
(что отражено в теории товарного фетишизма
у Маркса). Менее ясной является ситуация, когда желание и потребление раскоординированы, когда нехватка товаров и знаков идеологии
порождает особый эротизм повседневности. В
советском кинематографе 60-х годов ХХ века
мы имеем именно такую ситуацию: давление
идеологии было ослаблено, товарного изобилия не было, и на первый план стали выходить
«незначимые» элементы ежедневного существования людей. Плакатные лица эпохи
соцреализма уступили свое место лицам стертым и неприметным (это, в частности, отразилось в манере живописи, получившей название
«суровый стиль»). Образ-лицо советского кинематографа 60-х связан именно с отступанием лица, с его позитивным отсутствием, позволяющим открыть эротизм повседневности,
располагающийся до знаков власти (не важно
политической или коммерческой).
Наиболее показателен в этом смысле
фильм «Июльский дождь» (реж. Марлен Хуциев, 1967). Он исторически занимает промежуточное положение: создан на закате эпохи
оттепели, эпохи, когда прощание с тоталитарной идеологией выражалось в романтическиэкстатическом поиске новых кинематографических форм, возникновении новых лиц и способов олицетворения, когда взамен знаков сталинской идеологии возникали новые социальные знаки. Наиболее характерные примеры:
«Летят журавли» Калатозова, «Баллада о солдате» Чухрая, «Коммунист» Райзмана, «Иваново детство» Тарковского, «Застава Ильича»
самого Хуциева. «Июльский дождь», в отличие от вышеперечисленных фильмов, отмечен
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определенным разочарованием в новых знаках,
«новых лицах». «Утрата лица» позволяет Хуциеву обнаружить те смутные кинематографические образы, где лицо только начинает проступать, где действуют силы олицетворения,
желания, не находящие для себя нужного, потребимого лица-знака, лица-товара.
При всех возможных интерпретациях
этого фильма, трудно пройти мимо настойчивого изобразительного рефрена, монтирующего лица-портреты и лица кинематографические, ушедшие на дальний план, едва различимые, слившиеся с миром вещей.
Уже в первом плане, открывающем
фильм (рис. 4), совершенно недвусмысленно
задается этот мотив монтажными вставками
ренессансных полотен.
177

Рис. 4.

Далее именно лицо, становится главным камертоном фильма, а совсем не персонажи, герои, люди и их время. Хуциев почти
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весь фильм игнорирует крупный план, который в кино, фактически синонимичен лицу в
мире человеческой коммуникации. Актеры
располагаются на заднем плане, лица людей
уменьшены, и их закрывают тела, толпы и вещи. Во многих сценах лица обрезаны рамкой
кадра (рис. 5).

При этом периодически камера в
«Июльском дожде» делает достаточно длительные проходы по пустым пространствам
(рис. 6), словно людьми нетронутым или
оставленным.

178

Рис. 5.
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Рис. 6.
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Еще одним способ сделать очень мягкий акцент на ослаблении функции лица – очевидное пристрастие к съемкам героев со спины
(рис. 7).

179

Рис. 7.

Ну и наконец, уже балансируя на грани
юмора, режиссер помещает своих героев на
фоне кинематографических плакатов, в которых еще сохраняется след искусства прошлого,
но уже абсолютно потребленного массовой
культурой (рис. 8).
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Рис. 8.

Таким образом, заданное в самом начале откровенным монтажным ходом, сопоставление лица как культурной ценности и современного мира, в котором оно теряется, на про-
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тяжении всего фильма поддерживается набором изобразительных серий, которые ни в какой момент не достигают уровня «приёма» (в
формалистском понимании этого термина), то
есть, не дают никакого эффекта остранения.
Перед нами кинематографическая материя не
отличичмая от мира, в котором и «лицо», и
«кинематограф» сотканы из одного и того же
аффективного материала.
Мы продолжаем противопоставлять два
типа
лицевости,
здесь
–
культурносемиотическую и аффективную. Первая связана со знаками, которым уже придано значение,
вторая – с пространством, где смысл еще не
сформирован, а господствуют разрозненные
импульсы жизни, еще неоформленные культурой в знаки потребления. То, что лицо постоянно выходит за пределы только означивания
и представления, особенно остро почувствовалось с появлением именно кинематографа с
его мощнейшей апелляцией к социальным желаниям. Уже Бела Балаш говорил, что кино
олицетворяет все пространство видимого мира,
показывая нам мимическую «ненаблюдаемую
жизнь вещей»7, но наиболее радикально поставил этот вопрос Жиль Делёз, который провел
различие между лицом рефлексивным (то, что
мы видим на обсуждавшихся выше фотографиях Джейн Фонды) и лицом интенсивным,
которое для него тождественно любому крупному кинематографическому плану: «Возьмем
в качестве отправной точки пример, где задействовано как раз не лицо: настенные часы, ко7

Балаш описывает как важнейший кинематографический принцип возвращение к инфантильному
знанию о мимике вещей, когда ребенок в полутемной комнате ощущает как «стол, шкаф и софа
строят дикие гримасы и что-то хотят сказать ему»
(Балаш Б. Видимый человек. М: Всероссийский
пролеткульт, 1925. С. 57)
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торые нам показывают крупным планом несколько раз. У такого образа действительно
два полюса. С одной стороны, стрелки, оживляемые, по меньшей мере, виртуальными микродвижениями, даже если эти часы нам показывают один раз, или же много раз через длительные интервалы: стрелки с необходимостью входят в некую интенсивную серию, отмечающую восхождение к… или направленную к некоторому критическому моменту,
подготавливающую пароксизм. С другой стороны, циферблат – неподвижная рецептивная
поверхность, табличка с надписями, безучастная неоформленность ожидания; часы – рефлектирующее и подвергаемое рефлексии
устройство. <…> Но разве это не Лицо собственной персоной? Ведь лицо и есть та самая
нервная пластина, утратившая значительную
часть своей подвижности и собирающая или
выражающая разного рода мелкие локальные
движения, в остальных частях тела обыкновенно скрытые. И всякий раз, как мы открываем в каком-либо предмете эти два полюса, рефлектирующую поверхность и интенсивные
микродвижения, мы можем сказать: к этому
предмету относились как к лицу, его рассмотрели или, скорее, он был “олицетворен”, и, в
свой черед, смотрит на нас, разглядывает наше
лицо… даже если сам он на лицо не похож»8.
Когда Делёз говорит об интенсивной
серии, то он, фактически, дает понять, что лицо – не только «размышляющее» или «человеческое», черты которого соединены вместе так,
что господствует одна застывшая, лишенная
становления, «вечная» мысль. Смысл, к которому апеллирует лицо, не задан изображением
(образами-представлениями) и не предзадан, а
формируется серией. Лицо – неизбежный
8

Делёз Ж. Кино. М: Ad Marginem, 2004. C.143–144.
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смысл (это чувствует кинематограф с самого
своего рождения), а значит надо понять какие
серии его формируют.
Если вернуться к фильму Хуциева, то
можно выделить в качестве подобной интенсивной серии, или – серии коммуникационных
аффективных образов, то дополнительное в
изображении, что не позволяет его читать и
даже видеть, поскольку показанное в фильме –
повседневность проскальзывающей мимо внимания городской жизни. Эта серия начинается
с план-эпизода прохода героини по городу, где
в кадре оказывается сам фон жизни – люди в
характерной для этого времени и для этой
страны одежде, автомобили, киоски, здания,
афиши… Точно так же устроена и звуковая
дорожка этого прохода – нарезка популярных
мелодий, радиорепортажи, информационные
сообщения… Каждая из этих деталей не есть
знак времени, но объединенные в серию (а
весь фильм «Июльский дождь» можно интерпретировать как подобную интенсивную серию в духе Делёза) они создают образ, в котором время оказывается не застывшим историческим знаком, а пребывающим в становлении, или – времени, изменяющем характер
олицетворения. И вполне характерно то, что
лица героев оказываются стертыми и незначимыми, а больше внимания уделяется их спинам… и всему тому не-индивидуальному в человеке, что мы привычно не замечаем, а считаем «естественным» и «общим». Такие образы,
а точнее, серии, в которых эти образы тиражируясь, формируются и постепенно становятся
клишированными, – это и есть начало массовой культуры, вне зависимости от наличия или
отсутствия общества потребления.
Характерно в этой связи то, что в
«Июльском дожде» ренессансные лики из про-
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лога оказываются продуктом типографского
производства (рис. 9), то есть тем, что уже лишено своей уникальности, той уникальности,
на которой постоянно настаивает культура, и
которая поддерживается выделением лица как
сверхзначимого объекта, как место божественного присутствия.
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Рис. 9.

Как здесь не вспомнить поздний проект
Уорхола с удвоением «Тайной вечери» Леонардо (рис. 10), где, фактически тема тиражирования священного, оказывается невольным
парафразом того, что мы видим в хуциевском
фильме.
Устранение лица-объекта, стремящегося стать вещью в мире вещей, знаком, товаром,
открывает путь к образу-лицу как трансцендирующей имманентности, тому, что связывает
нас с опытом другого, в чем мы разделяем этот
опыт с ним, то есть к той социальной связи,
где само время становится образом, оставляя
свой нестираемый след. Но ведь так же были
устроены и знаменитые «капсулы времени»
Уорхола: серия (автобусный билет, журнал,
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Рис. 10.

очки, недоеденный кусок пиццы и т.д.) описывает опыт времени (его смысл), в который
включены другие, для которого бытие-сдругими первичнее собственного бытия. Каждая отдельная вещь в этой серии уже абсолютно непотребима, бессмысленна, выброшена,
отправлена в этот архив. Вообще, коллекционирование Уорхола – собирание того, что обречено быть «невспоминаемым» даже в момент его археологического извлечения, есть
попытка фиксации опыта существования, к которому еще не пришло лицо.
Рассматриваемый нами параллелизм западного поп-арта (Уорхол) и советского кинематографа (Хуциев) в своеобразной аналитике
феномена лица в современном мире интересен
тем, что в обоих случаях вольно или невольно
проявляет себя доминирующая роль массовой
культуры, причем совершенно независимо от
того, связана она с обществом потребления
или нет. Более того, оба (и Уорхол, и Хуциев),
как бы парадоксально это сближение не выглядело, испытывают определенную ностальгию по тому лицу, которое уходит вместе с
приходом кинематографа, где лицо перестает
быть привилегированным объектом. При этом
они оба видят именно в кинематографе новые
механизмы олицетворения.

| 3 (36) 2019 |
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

Показателен в этой связи финал «Июльского дождя», где в течение нескольких минут
нам показывают крупные планы лиц молодых
людей, неловко позирующих (рис. 11), так,
словно из глубины времен вернулся жанр раннего кинематографа tableau vivant («живые
картины»), где уже важно не то, что это картина, но жизнь, фиксируемая кинематографом
даже в этой навязчивой статичности.
Как здесь не вспомнить знаменитую серию трехминутных фильмов Уорхола «Screen
Tests» («Кинопробы», рис. 12), в которой был
реализован подобный принцип, и которая стала своеобразной изнанкой знаменитых цветных тиражируемых портретов. Здесь лицо как
своеобразный редимэйд современной культуры открывает с помощью кинематографа иные
аффективные отношения, когда лица даже известных людей (а в проекте участвовали Боб
Дила, Дали, Дюшан…) открывают свою инаковость (принадлежность миру «других»), которую мы всегда готовы спутать с уникальностью.

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

182

Теория культуры / Theory of Culture
НОСТАЛЬГИЯ: ВОСПОМИНАНИЕ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ /
NOSTALGIA: MEMORY – CONSUMPTION – RECONSTRUCTION

Олег Владимирович АРОНСОН / Oleg ARONSON
| Лицо в массовой культуре / The Face in Mass Culture |

183

Рис. 11.
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Рис. 12.
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Мир повседневности доступен нам не в
знаках, в которых повседневность теряет свои
неотъемлемые свойства – невидимость и обыденность, и не в феноменологическом переживании «самих вещей», поскольку в повседневности вещи потребимы настолько, что переживание их как вещей всегда запаздывает. Следы,
фоновые деиндивидуализированные аффекты,
составляющие, говоря языком Делёза, план
имманентности – вот то, что описывает образы
повседневного существования, образы, никак
не могущие стать визуальными или речевыми.
Массовая культура – это не просто
культура массово потребимых образов, образов-для-массы, образов-представлений, функционирующих в качестве товаров, прежде всего, – товаров идеологии; она вообще обращается не столько к массовому, сколько к неиндивидуальному, десубъективироанному, находящемуся за рамками представления, значения, ценности, но при этом, парадоксально
участвующему в потреблении. Возникая вместе с системой тиражирования образов, кино- и
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звукозаписью, массовая культура делает бесконечно повторяемые образы частью повседневности, наполненной незамечаемыми, но
ежедневно воспроизводимыми действиями, в
которых человек уже не является субъектом
действия, но совершает его как действие всегда принадлежащее другому, кому-то, кто уже
его совершил ранее. Однако в этом «несобственным бытии» возникают зоны, в которых
имманентность общности словно «трансцендирует», запуская в действие механизмы олицетворения, которые отныне больше не указывают на уникальность и выделенность из мира,
а, напротив, производят знаки равенства, растворенного в материи мира, но не данного никакому индивидуальному чувству и еще не
стертого инфраструктурой потребления. В эти
моменты лицо (или, точнее, его минимальный
аффективный след), еще не совпавшее с собственным будущим образом, еще не ставшее
ценностью, дает нам возможность обнаружить
в самом сердце штампов возможность иных
отношений, иной этики.
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ЗАПАХ ДОМА:
ОЛЬФАКТОРНЫЕ ОБРАЗЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ФРЕЙМОВ
Запах рассматривается как культурнокоммуникативный код. Собранные с помощью теста свободных ассоциаций реакции студентов на
слова-стимулы, означающие определенные топосы,
значимые как элементы образа жизни и (или) ценностей, были формализованы и подвергнуты частотному, дискриминантному и факторному анализу для ответа на следующие вопросы. Какие одоративные ассоциации конвенциональны, что является
источником изменчивости, в какой степени жилищные условия влияют на обонятельный образ
окружающей среды? Такие фреймы, как Новый
год, Старые здания (объекты культурного наследия) и Больница, присущи студентам как наиболее
распространенные (сверхсоциальные) культурно ментальные и культурно-чувственные образы. Образ Спортзала гендерно поляризован; он приятен
юношам и неприятен девушкам. Девушки вообще
более чувствительны к запахам и имеют большую
обонятельную палитру, которая выражается в
большем количестве вербальных реакций. Определяющими факторами позитивного или негативного
восприятия того или иного набора запахов, характеризующих образы Дома и Бедности как источников наибольшей изменчивости, являются жилищные условия. Все многообразие обонятельных характеристик дома делится на две парадигматические образные модели: «плохой» дом и «хороший»
дом. Обе они опираются на одинаковые критерии
распознавания запахов, среди которых основную
долю составляют запах пищи и гигиенических
средств. Главное, чем они отличаются, – это то, как
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образ дома взаимодействует с образами более широкого окружающего пространства, окрашивая их
в положительные или отрицательные тона, дополняя их или вступая с ними в конфликт.
Ключевые слова: фрейм, ольфакторный
образ, невербальная семиотика, благополучие, жилищные условия, привязанность к дому.

SMELL OF HOME: OLFACTORY IMAGES
IN TIME-SPATIAL FRAMES
The smell is considered as a cultural and
communicative code. Student's reactions to wordsincentives, meaning certain topos, significant as elements of lifestyle and (or) values have been collected
through the test of free associations. These reactions
were formalized and subjected to frequency, discriminant and factor analysis to answer the following questions. What smell associations are of conventional nature? What is the source of variability? To what extent
housing conditions affect the olfactory image of the
environment? Such frames as New Year, Old buildings
(Cultural Heritage objects) and Hospital are the most
common (over – social) cultural – mental and culturalsensual images inherent in students. The Gym is a
gender polarized image, pleasant for boys and unpleasant for girls. Girls in general are more sensitive to
smells and have a greater olfactory palette, which is
expressed in a greater number of verbal reactions. The
determinants of positive or negative perception of a set
of smells that mark images of Home and Poverty as
sources of the highest variability are housing condi-
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tions. All variety of the house's olfactory characteristics of is divided into two paradigmatic image models:
"bad" house and "good" house. Both are designed using the same criteria for the allocation of odors, among
which the main share is the smell of food and sanitation. The main thing how they differ is the way the

image of the house interacts with the images of the
wider surrounding space, painting them in positive or
negative tones, complementing them or entering into
conflict.

1. Introduction

nical innovations are already emerging5. The development of nanotechnology will certainly raise
some related questions of social risks of olfactory
communication "in military applications, consumer products, and workplace safety"6.
At the same time, odorous images have not
only direct, but also indirect impact, involving associatively linked cultural meanings and thus
arousing oppressive or stimulating, positive or
negative feelings and states. Aromatherapy and
religious rituals7, theater and performance8 traditionally use psychological potential of smells.

C

urrently, the mnemonic and oriented
functions of olfactory images are hardly used. The ability of dogs to identify certain
odors has long been successfully used in the field
of law enforcement1. Marketing is exploiting
smells most intensively. Aromapoligraphy is used
in trade2. Retail chains, restaurant business3 use
dispensers. They benefit from smell and become
channels for increasing the diversity of odors in
urban space themselves.
The possibility of broadcasting the smell to
enhance the media effect4 has been in discussion
since the time of M. McLuhan, and relevant tech-

1

Stitt, B.G. (1991). Practical, ethical and political aspects of engaging "man's best friend" in the war on
crime. Criminal Justice Policy Review, 1, Vol. 5: 53–
65.
2
Havenko, S.F., Kotmaljova, E.G., Labetska, M.T.,
Khadzhynova, S.Y. (2013). Using aromoprinting for
finishing and labeling printing products. Internetzhurnal Naukovedenie [Online journal of Science], 3
(16): 59. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/usingaromoprinting-for-finishing-and-labeling-printingproducts
3
Barbas, S. (2003). "I'll take chop suey": Restaurants
as agents of culinary and cultural change. Journal of
Popular Culture, 4, Vol. 36: 669–686.
4
Ocheretyany, K.A. (2018). The Destiny of Body in
Digital Age. Studia Culturae, 37: 59–66.
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Key words: frame, olfactory image, nonverbal semiotics, well-being, housing, home appreciation.

5

Tugaryov, A.V. (2010). Sistema dlya peredachi zapahov na rasstoyanie. Patent na izobretenie RUS
2407578 28.01.2010 [System for transmission of odors
at a distance. Patent for invention RUS 2407578
28.01.2010].
URL:
http://www.freepatent.ru/patents/2407578.
6
Pense, Ch.M., Cutcliffe, S.H. (2007). Risky talk:
Framing the analysis of the social implications of nanotechnology. Bulletin of Science, Technology and Society, 5, Vol. 27: 349–366. Р. 349.
7
Lesovichenko, A.M. (2017). Blagovonie v rituale kak
hudozhestvenno-ehsteticheskaya problema [Incense in
ritual as artistic and aesthetic problem]. In: G.R. Konson (ed.) Iskusstvovedenie v kontekste drugih nauk v
Rossii i za rubezhom: Paralleli i vzaimodejstviya.
Sbornik trudov Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii
[Art history in the context of other sciences in Russia
and abroad: Parallels and interactions. Proceedings of
the International scientific conference]. Moscow: LimМеждународный журнал исследований культуры
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The symbolic role of smells is most fully revealed in perfumery9 as a business and as an art of
body aesthetization10 through the integration of a
personal habitual image into a wider context of
interacting images and emotionally loaded motives. Smell identification and interpretation of a
person’s social status based on smell are the part
of propositional knowledge, which “is phylogenetically new, highly symbolic, culturally acquired,
exclusively human and expressible in different
natural and artificial languages”11.
In contrast to the intensive development of
the problems of semiochemistry in biological
communication, discursive-semiotic studies of
smell as a means of social communication and as
a cultural code12 were barely born. So, all the
above makes the relevance of the topic, which is
considered in this article.
Theoretical framework
Attempts to consider the role of smell as a
social medium, “that affects our ways of knowing,
understanding and (re)creating social realities,
ited liability company "Publishing house "Consent":
256–262.
8
Banes, S. (2001). Olfactory performances TDR. The
Drama Review, 1, Vol. 45: 68–76.
9
Lesovichenko, A.M. Op.cit.
10
Berry, K. (2007). Embracing the catastrophe. Gay
body seeks acceptance. Qualitative Inquiry, 2, Vol. 13:
259–281.
11
Musacchio, J.M. (2002). Dissolving the explanatory
gap: Neurobiological differences between phenomenal
and propositional knowledge. Brain and Mind, 3, Vol.
3: 331–365. Р. 331.
12
Kabakova, G.I. (1999). Zapah [Smell]. In: Tolstoj,
N.I. (ed.) Slavyanskie drevnosti. EHtnolingvisticheskij
slovar' [Slavic antiquities. Ethnolinguistic dictionary].
Moscow: Institute of Slavonic studies of the Russian
Academy of Sciences, Vol. 2: 266–269. URL:
http://ec-dejavu.ru/s-2/Smell-3.html
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premised upon the use of smell as a moral judgments of others”13, are just invisible in modern
knowledge. Sociology and cultural studies owe
the rarity of such attempts to the fact that the smell
stubbornly resists digitalization14, without which
the transformation of individual experience into a
conventional cultural form becomes almost impossible in the modern era.
In this survey the author relies mainly on the
semiotics approach and constructivist methodology of frame analysis. In the first case, the smell is
considered as a metaphor15. In the second case, the
smell is an analogue of social action, derived from
the generating model of a frame.
The use of frame analysis to identify the image of space16 is not new. In fact, nothing more
than a frame in reality underlies the functional
zoning of urban space, which can be understood
as "the process and the result of the division of the
city into fundamentally different territories, regulated at the administrative level, but manifested
implicitly and … reflected in the minds of citizens,
fixed in the patterns of their behavior, as well as
meeting their various goals, habits and behav-

13

Low, K.E.Y. (2005). Ruminations on smell as a sociocultural phenomenon. Current Sociology, 3, Vol.
53: 397–417. Р. 397.
14
Ocheretyany, K.A. (2018). The Destiny of Body in
Digital Age. Studia Culturae, 37. P. 59–66.
15
Cresswell, T. (1997). Weeds, plagues, and bodily
secretions: A geographical interpretation of metaphors
of displacement. Annals of the Association of American Geographers, 2, Vol. 87: 330–345.
16
Suhonosova, S.V. (2016). Vozmozhnosti frejmanaliza v formirovanii obraza goroda u studentovkul'turologov: k postanovke problemy [Frame-analysis
potential in formation of the image of a city instudentsculturologists: problem formulation]. Pedagogicheskoe
obrazovanie v Rossii [Pedagogical education in Russia], 1: 227–232.
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iors"17. The most important point of reference in
the construction of mental maps of the city by its
residents is such a node as their own house, from
which the "laying" of the path of movement begins18. In all cases, frame analysis operates with
those elements of images that are based on visual
perception. E.А. Bogdanova pays attention to this
fact, considering the sound background of the
space of rural everyday life as an alternative to the
visual source of sociological information19. The
importance of studying the non-visual components
of the urban environment is evidenced by the appearance in 2014 of the conference proceedings
dedicated to the sound component of the urban
landscape20. These certainly successful attempts
can be rightfully continued by adding smell to the
structure of implicit propositional knowledge
about a particular type of space and the social
communication taking place in this space both as
its channel and as a special content.

But olfactory images are more complicated
and lend themselves to reflection with great difficulty. Of course, as a species, "humans occupy a
low step on the sensitivity scale"21, and none of
the known classifications of smell is final because
of the subjectivism introduced into them. But it
has played an important evolutionary role in the
relationship between predator and prey, the owner
of the territory with neighbors, parents with offspring, in the search for marriage partners22. So, it
could not be completely excluded from the processes of social distinction, orientation and establishment of hierarchies. Signal function of smell is
evolutionarily weakened and deliberately suppressed by cultural norms23, rules of decency. But
the perceived aggressiveness of the object of disgust still forces us to defend ourselves: to flee or
to attack24.

21

17

Pirockaya, A.V., Karpov, A.E. (2014). Vospriyatie
zhitelyami funkcional'nogo zonirovaniya v gorodah
[Residents ' perception of functional zoning in cities].
Vestnik NGU. Seriya: Social'no-ehkonomicheskie
nauki [Bulletin of NSU. Series: Socio-economic Sciences], 1: 170–179. Р. 171
18
Ivanova, V.V., Dits, E.A. (2015). The images of territory in the perception of its residents (for example of
Academgorodok). Mir ehkonomiki i upravleniya
(Vestnik NGU. Seriya: Social'no-ehkonomicheskie
nauki) [The world of economics and management
(Bulletin of Novosibirsk state University. Series: Socio-economic Sciences)], 4: 139–146.
19
Bogdanova, E.A. (2017). Rethinking Public and Private in an Acoustic Community: Investigation of Contemporary Russian Village. Summary. Laboratorium:
Russian Review of Social Research, 1:158–160
20
Invisible Places. Sounding cities. Sound, Urbanism
and Sense of Place: Proceedings 18-20 July 2014.
(2014). Viseu, Portugal. Jardins Efemeros: IV Edicao.
794 p.
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Thorne, B.M. (2006). Obonyanie (olfaction). In:
Korsini, R., Auehrbah, A. (eds.) Psihologicheskaya
ehnciklopediya [Psychological encyclopedia] (2 edition).
URL:https://knigi.news/uchebnikipsiholog/obonyanie-olfaction-44091.html.
22
Grammer, K., Fink, B., Moller, A.P., Thornhill, R.
(2003). Darwinian aesthetics: sexual selection and the
biology of beauty. Biological Reviews, 3, Vol. 78:
385–407.
23
Pankratova, A.A., Lyusin, D.V. (2016). Pravila
proyavleniya ehmocij v russkoj i azerbajdzhanskoj
kul'turah [Emotional display rules in Russian and
Azerbaijani cultures]. Psihologicheskie issledovaniya:
ehlektronnyj nauchnyj zhurnal [Psychological researches: electronic scientific journal], 48, Vol. 9: 11.
24
Petuhova, V.N. (2017). Problema otvrashcheniya v
sovremennoj psihologii [The problem of revulsion in
modern psychology]. In: Sovremennaya psihologiya:
Materialy V Mezhdunar. nauch. konf. (g. Kazan', oktyabr' 2017 g.) [Modern psychology: materials of the V
intern. science. Conf. (Kazan, October 2017)]. Kazan':
Buk:
4-19.
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So, here we first try to identify some olfactory images, fitting time – spatial frames of some
social moods of being. They are in part directed
by socially determined life-styles, in part they are
culturally conditioned and that’s why common for
different social conditions.
Problem statement
Does any rigid conventional set of smells
marking time – spatial frames as friendly or hostile exist?
Can we feel comfort or discomfort from
staying in certain spaces, oikophobic state, satisfaction or dissatisfaction with housing in dependence on such a set? In other words, how clearly
can the smell, especially bad smell, serve as a reliable marker, identifier, and discriminator of dilapidated, deprived, uncanny dwelling?
Are there any significant differences between people with good and bad housing conditions in the ability to operate on a set of stable
odor signs as markers of prosperous and dysfunctional space-time frames? If "Yes", is this set richer or poorer for those who experience housing
deprivation, compared to those who live in more
or less prosperous and comfortable conditions?
We assume that this set for housingdeprived people has to be scarcer. Its reduction
will reflect the adaptation to the oppressive situation – the ability to get used to bad smells in the
room, so as not to notice them. In favor of this hypothesis experiment's results of a psychiatrists
team, showed that patients with severe depression
have greatly reduced olfactory sensitivity compared to the control group of mentally healthy
people of the same age, sex and attitude to smok-

ing25, say, for example. At the same time, we can
assume the opposite – not a loss, but an exacerbation of olfactory sensitivity in housing-deprived
people, precisely because of more frequent contacts with sources of bad smells, and hence a
higher ability to distinguish, describe and remember them.
2. Material and methods
This article presents the results of the experiment testing the olfactory patterns of certain
spaces and situations. It was based on the free Association method applied to students of Kaluga
State University to reveal "friendliness-hostility"
of smell characteristics of the following frames:
New Year, Childhood, Hospital, University, Old
pre-revolutionary building, Poverty, Moscow, Kaluga, Neighborhood, and Home. Students were
limited in response time and in the number of reactions. There could not be more than three associations with each of the stimulus words. For each
reaction it was also necessary to indicate whether
the smell is pleasant or unpleasant in the perception of the student. For each incentive, the sum of
points ranges from -3 to 3. We've included calculated variables in the array: the Balance of “good”
and “bad” smell reactions and the Middle assessment of all smells.
Thus, we have planned and completed the
following tasks.
1. To determine if the above-mentioned
space-time frames (New Year, Home, etc.) include
stable, repetitive, overlapping social boundaries
images-smells. The most obvious indicators of
25

Pause, B.M., Miranda, A., Goder, R., Aldenhoff,
J.B., Ferstl, R. (2001). Reduced olfactory performance
in patients with major depression. Journal of Psychiatric Research, 5, Vol. 35: 271–277.
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social differences and sources of inequality at this
stage of the life cycle and within the same educational institution for students is the status of "local
residents" or nonresidents. This means, firstly, differences in the degree of "comprehension" of the
surrounding space, the availability of immediate
social support in case of difficulties, different
quality of life (in the hostel and beyond), different
conditions of socialization, including the spatial
environment and filling it with smells and other
signals. Therefore, we considered the influence of
such independent variables as the Constant
/temporary residence in Kaluga, Living conditions
(daily shuttle migration between the place of residence and place of study, accommodation in a
hostel, etc.), the type of Settlement in which the
childhood of the subject was spent.
2. To determine in what way the olfactory
images of different spaces / situations, ordered by
the degree of proximity to the subject, are related
to each other or contradict each other. First of all,
it is the consistency of the image of the primary
home space and secondary spaces. To clarify the
favorable image of home space, incentives New
Year and Childhood, which are culturally related
to the home and in normal conditions should have
an unconditional positive coloring, were introduced. The secondary spaces include: Microdistrict (the neighborhood) as the nearest physical
and social environment of the house, Kaluga (the
city as a whole), Moscow (the capital as a remote
and for many people desirable social space, a
symbol of success in life). Poverty was introduced
as a contrast to stereotype of the capital's way of
life. In addition, the University as the place of the
main activity of students and the places where
students appear sporadically (Gym as the embodiment of health and Hospital as the embodiment of
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disease, as well as Objects of cultural heritage as
the material embodiment of historical and cultural
identity of the city, concentrated in the historical
center, which attracts the bulk of students for leisure activity), are important for the formation of
socio-spatial hierarchies.
3. To reveal their distinctive force in relation
to the student's housing situation taking into account their gender differences and differences in
conditions of socialization (village, small town,
etc.). So, students of junior courses (first and second) were tested, n=211. Leveling on the sex is
not done, because all groups of students of humanitarian specialties were tested on the principle
of availability, and within groups, the selection
was not conducted: all the students attending the
classes were tested. Thus, the array consists of 40
boys and 171 girls, what, however, reflects the
actual contingent in the Humanities. The main part
lives in a hostel (40.98%). Majority lives in
apartments belonging to parents. Mainly (50.8%)
it is multifamily housing stock, including communal apartments (9.01% of sample), an apartment
separate for family where students do not have
their own room (8.20%), separate apartment
where students have separate room too (33.61%).
Minor part (about 8%) lives in one-family private
housing. So, the proportion of people living in favorable (individual private housing or apartment
in which a student has own room) and unfavorable
(hostel, communal apartment, overpopulated parent apartment) living conditions are equal.
Since all University dormitories are concentrated in the historical centre and students who
rent accommodation prefer to live closer to the
University, the different areas of the city are extremely heterogeneous: 46.4% of students live in
central historical part of city, 23.2% live in central
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areas of the city with the predominant modern
buildings, 12.5% are residents of the outskirts,
11.6% live in suburban area and 6.3% of students
every day make shuttle migrations from the house
located in the districts of the Kaluga region,
neighboring to the municipality, to the place of
study and back.
At least, the distribution of subjects on the
basis of the type of settlement in which they spent
their childhood is also very heterogeneous.14.8%
of students spent their childhood in the village.
16.8% lived in urban villages (urban-type settlements) before entering the University. 20.1% live
permanently in small towns. 39.7% are permanent
residents of Kaluga or the city of regional subordination - the first academic town of Russia Obninsk. It is not too big, but it is located closer to
Moscow and many people regard its prestige
higher than that of the regional center. Finally,
8.6% of students are residents of the capital. These
are Muscovites, who are attracted by the cheapness of training, and immigrants from the former
Soviet republics (Yerevan, Kiev etc.). In total nonresidents of Kaluga prevail. They make up 73%,
while natives and permanent residents of the regional center, respectively, 27%.
In automatic data processing in IBM SPSS
Statistics for Windows 20, connectivity of scales
using Cronbach's alpha, the importance of distributions using Kruskal-Wallis independent samples were tested. We also compared the mean values and applied factor and discriminant analysis.
3. Discussion
3.1. Main olfactory attributes of frames:
Common features
Reliability test using Cronbach's alpha
showed a high internal consistency of each separate series of reactions (see table 1). Images of the
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Microdistrict (neighborhood), Hospital, and Cultural heritage objects have the highest connectivity: one reaction is supplemented by reactions that
do not conflict with the first, repeating evaluation
of this the first. Images of the New Year, Childhood and University, despite their positive coloring, are excessively detailed or (as a University)
unstable, contradictory. But in general, all the reactions show a fairly high consistency.
Table 1. Internal Reliability Statistics
Points
New Year
Childhood
Hospital
University
Sports Hall
Cultural heritage
object
Poverty
Moscow
Kaluga
Microdistrict
Home

Cronbach's
Alpha
,736
,745
,908
,778
,889
,901

N of Items

,869
,862
,897
,928
,892

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

As shown by summary table 2, we can identify a number of frames with unconditionally positive coloration (score above the median average,
standard deviation below the median), with a definitely negative coloration (score below the median
average, standard deviation below the median)
and contradictory images: unstable positive (score
above the median, but the standard deviation
above the median) and unstable negative (score
below the median, but the standard deviation is
also above the median). The first type includes:
New Year, Childhood, University. The second
type includes Hospital, Sport halls and Poverty.
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The third type includes: Moscow, Microdistrict
(Neighborhood) and Home. The fourth type includes: Cultural Heritage Object and Kaluga.
Table 2. Descriptive Statistics of frames* Summary
smell assessments
Variables
New Year
Childhood
Hospital
University
Sports Hall
Cultural Heritage Object
Poverty
Moscow
Kaluga
Microdistrict
Home
Average Assessment
The median

N

Mean

Std.
Deviation
211
1,99
1,007
211 1,3602 1,00623
211 -,9953
1,25546
211 ,2464
,74701
211 -,5829
1,13662
173 -,3526
1,59849
101 -1,0099
,91099
166 ,2349
1,35700
117 ,0855
1,50042
134 ,3582
1,40570
167 ,4132
1,65466
201 0,2166
0,4213
173 0,235
1,255

As expected, the smells of the New Year and
Childhood are rated above all. The Hospital, the
Cultural Heritage Object and Poverty got the
lowest scores. The next reactions are most frequent for it.
For the New Year this is the smell of tangerines (63% of the first reactions and about 10% of
additional reactions) and Christmas trees (spruce,
pine, needles), which make up 12% of the first
reactions and about 30% of additional reactions.
A large variety of Childhood-related odors
does not allow distinguishing among them several
definitely dominant odors. Natural scents are extremely individualized, full of details. Water
spray, clay, rain, nettle, summer, jasmine, wildflowers, hay, freshly cut grass, street flowers (in
the city) and just flowers, apples, even the sun and
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summer always smell good. Taken together, these
natural odors make up 20% of the first reactions
and over 16% of the second reactions. Pies, pancakes (with options - "grandmother's pancakes" or
"mother's pies"), rolls, pastries make up a total of
16% of the first reactions and never appear in second place. The second important note in the olfactory image of Childhood is determined by individual female smells: mother's smell or grandmother's smell (about 10%). 9% of primary reactions and 4.7% of additional reactions occupy a
variety of sweets: candy, chocolate, Lollipop, cotton candy, marshmallows. Among the natural
smells the smell of greenery is expressed stronger
than others. In the composition of the odors attached to the house, odors of loving and caring
women and of homemade cakes, dominated. So,
greens, mother and cakes constitute the archetypal
image of happy home childhood.
Chemical odors define the image of the
Hospital. Medications (tablets) accounted for 63%
of all first reactions. Medical alcohol (12%) and
chlorine (8%) are the following. In the second
stage, the dominant reactions are the same, in the
same ratio. The hospital is associated with death
and old age, so harmless, though sharp, smells of
alcohol and chlorine are frightening and often accompanied by "explaining" additions: death, cold,
tears, pain, blood, old people, old age, grandmothers, queues, porridge, and foul bed linen.
These odoriferous ranks are very close to perception of Poverty and ancient buildings (Cultural
heritage object).
Cultural heritage objects exude a smell of:
dampness (18.5% of all first reactions), dust
(14.7%
of
all
first
reactions),
history/antiquity/past (this smell, which accounts for
almost 8% of all first reactions, tends to be evalu-
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ated positively, in contrast to the smells of "junk",
"dilapidated" and just "old age", which are about
9% and are estimated purely negative). It's a complex, multi-component odor. It includes: slums
(3%), chalk, plaster (2%), mold (3%) and mustiness (4%), but the main note in this smell is wood
and wooden products, in particular paper, old and
rotting. Old paper, wet newspapers, (old) books
make up about 6% of reactions. Rot, soil, rotting /
wet wood, (old) wood, wooden floors together
form 9% of the first reactions.
For the Poverty main smells are: dirt (with
options: dirty bed linen, dirty or sweaty, unwashed
body, stale smell, mustiness, rot, garbage, garbage can - about 12.5%), damp (8%), smell of old
things/ clothes/rubbish/junk/decrepitude (7%),
alcohol (5%). Smells of food and of the lack of
food ("Doshirak", "tasty" food, rice, burnt porridge, bread, hunger) are about 11%. Reactions
are for the most part isolated, imaginative and often unexpected: a wet smelly rag, a bum, fly agarics, mold, a basement, the smell of me, etc.
In general, the olfactory image of the surrounding reality, as shown by the average for all
images assessment in Table 2, is quite unpleasant.
Discriminant analysis allowed us to find out for
whom the world "smells nasty".
3.2. Predictive ability of odors and predictability
of odors
One can see that the first quick reaction reproduces the most common cultural pattern. Additional reactions have a much greater variability of
social origin. The series of non-parametric tests
has shown that all used independent variables are
sources of some olfactory images variability. Table 3 presents them in summary.
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As can be seen from the table 3, the least
predictable are estimates of Home and Poverty
odors, which are influenced by too many factors.
The fewer factors are involved in the formation of
a frame, the easier it is to predict the quality of the
frame. This means that the level of crowding in
the home (variable People in bedroom) can accurately predict the character of olfactory images of
Home and Poverty. Conversely, the quality of living conditions can predict the frequency of contact
with sources of unpleasant odors, the placement of
housing in a certain part of the city can predict the
prevalence of unpleasant odors over pleasant, and
the conditions in which childhood was spent let
predict the severity (intensity) of reactions to both
bad and pleasant smell. What smells have the
greatest distinctive force, discriminate analysis
verifies.
3.2.1. Sources of Variability Sex Distinctions
Girls in general are more sensitive to smells
and have a greater olfactory palette, which is expressed in a greater number of verbal reactions per
Respondent. As shown by discriminant analysis
with the inclusion of all the above independent
variables, the perception of Poverty has the greatest dividing force in relation to the dependent variable Sex. With a reliability of 67.3%, such variables as Poverty and New Year classify subjects by
sex, but reliably identify only female perception
(observations with a value of "girl" accurately
classified 73.7%, while observations with a value
of "boy" accurately classified only 40%). Also
there are noticeable differences between some
male and female olfactory images, mainly: Moscow and Sports hall. These differences indicate
the traditional gender division.
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Table 3. Nonparametric Test for Independent samples
Dependent
Variables

People in
bedroom
Null
Si
Hypothe gn
sis
.
Retain
0,
37
Retain
0,
06
Retain
0,
91
Retain
0,
08
Retain
0,
39
Retain
0,
69

Independent
Residence in KaHousing
luga (Yes/No)
Null
Sig Null
Si
Hypothesis n.
Hypothe gn
sis
.
Reject
0,0 Reject
0,
3
04
Reject
0,0 Reject
0,
2
00
Retain
0,8 Retain
0,
2
38
Retain
0,5 Reject
0,
2
01
Reject
0,0 Retain
0,
5
13
Reject
0,0 Retain
0,
4
28

Childhood_Pl
ace
Null
Si
Hypothe gn
sis
.
Retain
0,
07
Retain
0,
70
Reject
0,
02
Retain
0,
15
Reject
0,
00
Reject
0,
04

0,
00
0,
29
0,
84
0,
09
0,
03
0,
04

Reject

0,
04
0,
57
0,
37
0,
82
0,
00
0,
88

Retain

Reject

Retain

0,
38

Retain

0,
07

Retain

0,
21
0,
99

Retain

0,
18
0,
49

Sex

New Year

Null
Hypothe
sis
Retain

Childhood

Retain

Hospital

Retain

University

Retain

Sports Hall

Reject

Cultural
Heritage object
Poverty

Retain

Moscow

Retain

Kaluga

Retain

Reject

Retain
Microdistrict
Home
Good Smell
Assessments
_Total
Bad Smell
Assessments
_Total
BalanceGood
BadSmells
MiddleAsses
sment

Reject
Reject

Retain

Si
gn
.
0,
71
0,
71
0,
13
0,
28
0,
00
0,
42

Retain
Retain
Retain
Reject
Retain

Retain

0,0
9
0,0
0
0,3
7
0,0
2
0,0
0
0,8
6

Retain

Retain

0,2
1

Reject

Retain

0,4
4
0,6
2

Retain

Reject
Retain
Reject
Reject
Retain

Retain
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Retain
Retain
Reject
Reject
Retain

Retain

0,
17
0,
11
0,
20
0,
02
0,
00
0,
13

City Zone
Null
Hypothe
sis
Reject
Reject
Retain
Retain
Retain
Reject

Si
gn
.
0,
00
0,
00
0,
49
0,
14
0,
13
0,
00

0,
01
0,
00
0,
02
0,
99
0,
01
0,
02

Reject

0, Retain
02

0,
26

Retain

0,
63

0,
60
0,
10

0,
34
0,
00

Reject

0,
00
0,
08

Reject
Reject
Retain
Reject
Reject

Retain
Reject

Retain
Retain
Reject
Reject
Reject

Retain
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New Year as a "family" holiday is much
higher estimated by girls (mean female Sum =
2,031 with std.dev. = 0,931; mean male Sum =
1.55 with std.dev. = 1,057, while the average for
the entire sample the sum of points is 1,940 with
std.dev. = 0,969). Girls strung on the frame of
New Year more number of olfactory images and
cannot resist of adding abstract concepts (such as
love, family) to the noun with a specific meaning.
Boys are limited to one, most accurate, from their
point of view, symptom, and these symptoms are
often culinary in nature (champagne, salads, Olivier salad, vinegar - something that in girlish reactions never occurs in the first place). Men almost
completely ignore "decorative" smells designed to
create a festive atmosphere: the smells of candles,
sparklers and even firecrackers, as well as washing powder (or freshly laundered linen) and sweet
desserts. But these differences are not so significant (Eta=0.162, Eta Squared = 0.026) as to believe that the frame of the New Year in the national picture of the world is represented by male and
female variants.
On the contrary, Sports halls always smell
nicer for boys, not in content of reactions, but in
the evaluation pole, contrary to those estimates,
which girls take out. Both boys and girls have the
same frequent categories: sweat, rubber, iron.
These smells are nasty for girls, and for young
people these smells are pleasant. Mean female
Sum of points = –0.76 with std.dev. = 1.08; mean
male Sum = 0.18 with std.dev. = 1.14, while mean
for the entire sample sum of points is –0.58 with
std.dev. = 1.14. Primary and secondary (in order
of appearance) reactions differ from each other
not too much (for first reaction Eta=0.308, Eta
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Squared=0.095: for second reaction Eta=0.326,
Eta Squared=0.106).
Women's perception of Poverty is characterized by a pronounced intolerance. Mean point of
The Sum of Poverty Smell Assessments in girls is 1.31 with std.dev. 0.83; in boys it is –0.50 with
std.dev. 0.67; for the entire sample = –1.150 with
std.dev. 0.86. The first reaction may be more restrained or even sympathetic, and gender differences in the nature of the first spontaneous reactions are less noticeable. Perhaps this reflects the
cultural norm of compassion, from which mainly
women's charitable role expectations follow. But
giving it a tribute, the girls no longer hold back
and then exceptionally sharp, precise and openly
social-Darwinist reactions follow. Here are exclusively women's associations: Dregs of society,
Smell of decay, Unwashed underwear, Wet smelly
rag, and Vagabond’s smell etc. Cases of identification with poor people occur twice in young men
(Poverty smells like me, It's me), but are completely absent in girls. As a result, the statistics of eta
and eta square show significant increase of intolerant, derogatory emotions from the first reaction
to the third, distinguishing girls from boys: for
first reaction Eta=0.370, Eta Squared=0.137: for
second reaction Eta=0.681, Eta Squared=0.464;
for third reaction Eta=0.791, Eta Squared=0.625.
Men are more loyal to the poor and less focused on the capital as ideal of wealth and success
life. Mean point of The Sum of Moscow Smell Assessments in girls is 0.413 with std.dev. 1.45; in
boys it is –0.120 with std.dev. 1.05; for the entire
sample it is 0.32 with std.dev. 1.40. The gap in
estimates is not very significant and manifests itself only at the level of reactions following the
first. Young men are primarily ethnically xeno-
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phobic. They do not like the smells of Chinese,
different nationalities, multinationality, Shawarma. Girls are repelled by crowding and technocracy of the capital. But in subsequent, additional reactions gender differences are erased: young people of both sexes dreamily and enviously list the
smells of restaurants, expensive perfume or good
Cologne mixed with the smells of money and
freedom, cars and gasoline, novelty and opportunities.
Residence distinctions
For the dependent variable City Zone, 41.1%
of the initial grouped observations are correctly
classified using independent variables such as the
Sum of bad odors (the strongest variable), the Sum
of good odors, the evaluation of the Cultural heritage objects' odors, and the evaluation of the
University odors. For the first discriminant function they explain 57.6% of the variation, the canonical correlation is 0.787. Residents of the historical center and outskirts are most clearly isolated, opposing each other. Classification function
coefficients show, that living on outskirts means a
clear predominance of good smells in the hole set
and at the same time a pronounced negative olfactory perception of the most important objects of
the center: the University and Cultural heritage
objects. On the contrary, living in the historic center means a distinct predominance of bad smells, a
highly positive assessment of Cultural heritage
and a somewhat less pronounced, but also quite
strong aversion to the smells of the University.
This reflects the differences between permanent
and temporary residents. Only permanent residents of Kaluga, as already mentioned, live on the
outskirts. Temporary residents settle closer to the
center.
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To identify the type of settlement in which
childhood was spent, a set of odors can predict
only 33% of the original grouped observations.
For the first discriminant function set of smells
explain 84.7% of the variation, the canonical correlation is 0.998. All independent variables are
involved, except for the evaluation of Gym odors,
the evaluation of Poverty odors and the Total
number of bad odors. The next smells have main
distinctive force: New Year, bad for rural settlement with urban infrastructure (“urban village”)
and good for capital or city with millions of residents; Childhood, bad for “urban village” and
good for capital; Hospital, bad for “urban village”;
University, bad for capital residents as children;
Cultural Heritage Object, good for capital residents as children; Moscow, very good for capital
residents as children and very bad for “urban village” residents; Kaluga, bad for all categories, except country residents; Microdistrict, very bad for
capital residents as children and rather pleasant for
“urban village”; Home, bad for village and good
for “urban village”; Total number of Good smells
as dominant for “urban village” residents; a pronounced negative Balance of good and bad smells
for the capital's residents and a pronounced positive Balance for those respondents whose childhood was spent in the village; extremely high
Middle assessment of all smells for capital residents and extremely low Middle assessment of all
smells for “urban village” residents. Thus, the capital's childhood is clearly opposed to childhood
spent in conditions not so much of a village as a
settlement, very close to the village by the nature
of the social environment, but devoid of village's
household inconveniences associated with the absence of urban infrastructure.
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Permanent residents of Kaluga and educational migrants are classified with reliability of
50.2%, namely: 42.9% of natives and 52.9% of
visitors. They are characterized by (in descending
order): polar perception of the Microdistrct
(neighborhood) in which they live (very good for
natives and very bad for educational migrants), the
Balance of good and bad smells (positive for natives and negative for educational migrants), the
polar perception of Kaluga (very good for natives
and very bad for educational migrants), which affects in the opposite way perception of the University. Here the polarity is changing: nonresidents, for whom the University was a desired
and achieved goal, describe it with the help of
positive odor associations, and natives who have
gone on the path of least resistance, smell in the
University space only unpleasant odors. These
variables explain in the first function 100% variations with a high canonical correlation of 0.878.
Thus, the olfactory image of the city is clearly polarized along the axis of "friend – or – foe". Visitors perceive it as a place that should be "con-

quered", considering the University as an elevator
of mobility. Natives consider the city as a "continuation" of the home, and the University - belonging to them by right of birth "addition" to the
house.
The type of housing conditions can be predicted (only in 33% of cases) using variables such
as (in descending order of importance): the smell
of Kaluga, Cultural heritage, the Number of good
smells, the Average estimate of smells, New Year,
Childhood, the Balance of good and bad smells,
Moscow, Neighborhood, University, Poverty. For
the first discriminant function set of smells explain 89.1% of the variation, the canonical correlation is 0.999. The most distinct perception of
odors is shared by the hostel, communal apartment
and all others whose living conditions lie in a continuum of greater or lesser well-being.
Key differences in odor perception between
people with different living conditions are presented in table 4. The highest and lowest scores
are shown in bold.

Table 4. Classification Function Coefficients
Variables

New Year
Childhood
University
Cultural Heritage Object
Poverty
Moscow
Kaluga
Microdistrict
Good Smell
Assessment_Total

Hostel

Communal
Apartment

565,321
338,316
25,764
56,581
60,225
385,683
-144,530
-143,494
-147,499

260,227
124,353
89,275
17,757
26,766
212,029
68,631
-72,907
-75,295
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Housing
Separate apartment without
own room
-104,584
-103,641
-70,319
-50,121
-21,664
-122,979
-30,484
11,260
48,540

Separate apartment with own
room
48,552
20,853
-42,849
-2,288
2,807
3,630
-74,939
-12,281
-,387

Individual
house
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-23,427
-95,119
-33,126
-100,662
86,093
-17,328
33,808
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Variables

BalanceGoodBadSmells
MiddleAssessment
(Constant)

Housing
Hostel
Communal
Separate apartApartment
ment without
own room
-8,087
-30,606
26,063
47,329
48,324
35,242
-600,229
-281,479
-161,492
Fisher's linear discriminant functions

A hostel with its characteristic density gives
rise to the most extreme estimates. Hostel residents are most loyal to poverty, but most of all
look at Moscow. They have a distinctly negative
territorial identity: the rejection of the district in
which one of University hostels is located, and
Kaluga as a whole. Against this background they
feel nostalgia for home well-being, filling the
frames of the New Year and happy, carefree
childhood with the most positive details of odor
images. There is almost nothing to say about those
whose housing corresponds to the average, widespread in the country and the city, housing norm.
This is a parent apartment where the student has
his own private room. The only thing that is typical for them is a generally positive or neutral assessment of all the proposed incentives, the absence of acute, extreme reactions, which brings
them closer to the most prosperous category of
students living in individual homes of the private
sector. Communal apartment on the background
of a pronounced negative balance of assessments
forms the highest loyalty to stay at the University,
perhaps because of more comfortable space. But
the most pronounced positive balance of assessments is among those who live in close interpersonal contacts with family or friends, together
with whom a separate apartment is rented. They
don't show tendencies to escapism, don't idealize
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Separate apartment with own
room
14,479
9,468
-56,462

Individual
house
19,920
101,777
-262,430

childhood or hope to go away to Moscow, are attached to the residential district and most of all
don't like the atmosphere of University. Most likely this is due to the domestic and psychological
comfort of home space.
3.2.2. Housing well-being:
does world smell better?
All the great variety of details, of odor peculiarities has a simple latent structure. As the factor
analysis by the main components with all variables initially included shown, an olfactory image
of the home is in the centroid, connecting these
seemingly disparate frames into a single system.
Evaluation of smell of home is almost merges
with the assessment of how Kaluga smells. The
values of both variables increase linearly with the
quality of living conditions. The smells of the
Hospital and the Gym indicate what smells - bad
or pleasant – prevail. They form a single cluster
with a variable Balance of good and bad smells.
Then we moved towards simplifying the structure
of the factor space. The output threshold of the
coefficients was set to more than 0.6. Factors that
had loads in more than one component were excluded. In a series of experiments, we considered
the growth of KMO, the decrease in the determinant value, and the increase in the proportion of
the explained variance as indicators of reliability
growth. Visually strengthening the kink in the
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scree graph showed it. Finally (see picture 1),
there are four variables left in the model. Total
variance explained is 78.96%; Kaiser-MeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy is 0.683,
approximated Chi-Square is 69.637 with 6 df and
0.000 significance. As the graph of the components in the rotated (Varimax) space shows, the
prevalence of good or bad smells is ultimately determined by what is not the image of the house,
but a wider space: the city as a whole and the
neighborhood as the most developed, "domesticated" part of this urban space.

Pic. 1. Factor model of the prevailing quality of olfactory images of the surrounding space

The home remains the strongest factor in the
model, but it does not complement the previous
two spaces, but opposes them. This situation arises due to the fact that we asked nonresident students to describe not how their home smells in the
place of permanent residence, but the one in
which they live during their studies in Kaluga. As
a result, the "quality" of the home olfactory atmosphere improves almost linearly as the quality
of living conditions improves (as control chart
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show, students from Hostels give the lowest estimates, falling below the control range of averages
in 3 Sigma, while students who live in parents
apartment into multi-family housing stock and
have their own room give the best responses, and
those responses are even better than estimates of
students living in individual houses). The very olfactory composition of the descriptions of the
house clearly splits into two paradigmatic series:
"own", "native", "permanent", "unique" against
"common", "alien", "temporary", "one of many
possible".
We grouped the individual reactions into semantic
blocks and found that for both the "bad" and the
"good" home, the main source of olfactory originality is the food, the conditions of its preparation
and the eating behavior of the inhabitants of the
house. The second most important source is perfumery and cosmetics, which are used by the inhabitants of the house, and household chemicals.
The third source is the individual secretion of the
inhabitants, pleasant in case of relatives (mother's
smell) and disgusting if the source is someone
else's ("terrible neighbors", "sweat", "socks"),
even if these "strangers" insidiously mask their
"smelly" essence with the help of "cheap perfume"
or "air freshener". In conditions of relative isolation (individual house or separate apartment), the
image of a neighbor never appears. A neighbor as
a potential aggressor is an attribute of a hostel or a
communal apartment. Therefore, smells are given
an ethical meaning. The neighbor is “lazy” and
“selfish”, he doesn't care about the norms of coexistence and the comfort of other people, so his
“socks stink”, "heel <are> black", he shamelessly
"farts" and all the apartment is permeated with the
smell of his "dogs" or other "pets". In communal
life, even the food is disgusting. Unlike "their"
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home, which smells of meat or pastries, in the
hostel and communal apartment people try to reduce, minimize all household chores. It smells
with something quickly and simply to cook: "fried
chicken breasts" that you can throw in the pan and
forget about them, and then the room envelops the
"smell of burning". All modern houses, even in the
countryside, is almost completely devoid of natural smells. Only residents of the historic city center mention the smells of lilacs, flowers, mushrooms, which are always pleasant. Absolutely exotic smells of Church candles and myrrh are twice
mentioned only by those who live in the area of
historical buildings and next to the Church shops
of large temples. That is, the smell penetrates from
outside, and does not occur because of ceremonies
conducted at home.
Functions

1%

Emotions, mental states

5%
22%

18%

12%
34%

Inhabitants, their relayions
and status
Parts of construction, their
fray, climat conditions
Religious objects
Natural environment

7%

1%

Food, its components and
eating behavior
Means of sanitation, hygiene,
health and body care

Pic. 2. Sources of Home olfactory originality

Home conditions, therefore, vary greatly in
the intensity of exchange with the environment,
the degree of their closeness or openness. Therefore, as can be seen from table 5, housing conditions of high quality (low permeability to external
influences) differ sharply from the bad, and from
the "common", "normal" by nature of the interactions of olfactory images of different spaces:
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Moscow, Kaluga, urban district and dwelling. We
treated as “extremely bad” hostels, as “normal” or
at least close to normal communal apartments and
separate apartment without own room, as “good”
separate apartment with own room or individual
household (cottage).
In a completely comfortable living conditions, the image of the home and the neighborhood in which the housing is located, are very
closely connected and complement each other,
while the city is opposed to the home: the city is
that the big world from which the house saves.
The microdistrict and the city are two different
localities, as the microdistrict is a continuation of
the home. Moscow in this model is a completely
superfluous, extraneous element: the thoughts of a
young man satisfied with his living environment
are not connected with it in any way.
In the conditions of a hostel the residential
district is more than for half identified with the
city, and both of them are opposed to Moscow: the
worse the space of the city and the residential district smell, the more tempting the capital smells.
In the absence of segregated accommodation
of visiting students, that is, in quite a variety of
housing conditions (not too high comfort, but not
depressingly frequent intrusions into personal
space), we see the strongest correlation. They
show that any external spaces in relation to the
house are opposed to the "internal", home. In this
context, Moscow is no different from Kaluga or
the neighborhood outside the home. The better the
home is, the cozier are scents it is filled with; the
more person loathes the smell outside. And vice
versa (all correlations are bilateral): the nastier it
smells at home, the more person wants to be outside, where it smells much nicer.
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Table 5. Correlations between assessments of spaces types in “bad” (1), “common” (2) and “good” (3) housing conditions.
Living conditions quality
1,00
Home

Spearman's rho

Spearman's rho

Spearman's rho

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Microdistrict Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Kaluga
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Moscow
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
2,00
Home
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Microdistrict Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Kaluga
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Moscow
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
3,00
Home
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Microdistrict Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Kaluga
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Moscow
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Home
1,000
90
,235
,078
57
-,045
,765
46
-,237*
,042
74
1,000
32
-,452*
,016
28
-,405*
,036
27
-,773**
,000
29
1,000
45
,609**
,001
26
-,525*
,012
22
,277
,145
29

Microdistrict
,235
,078
57
1,000
75
,539**
,000
49
-,335**
,008
62
-,452*
,016
28
1,000
30
,509**
,007
27
,576**
,002
27
,609**
,001
26
1,000
29
-,030
,906
18
,208
,366
21

Kaluga
-,045
,765
46
,539**
,000
49
1,000
64
,126
,337
60
-,405*
,036
27
,509**
,007
27
1,000
29
,522**
,005
27
-,525*
,012
22
-,030
,906
18
1,000
24
-,137
,553
21
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Moscow
-,237*
,042
74
-,335**
,008
62
,126
,337
60
1,000
100
-,773**
,000
29
,576**
,002
27
,522**
,005
27
1,000
31
,277
,145
29
,208
,366
21
-,137
,553
21
1,000
35
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4. Conclusion
Despite the fact that biological "analyses
found no significant association between odor
perceptibility and potential for inducing health
effects”26, the concentration of bad smells is a signal of environmental distress, one of the key distinguishing features of slums. Bad smell implies
the absence of clean drinking water, of favorable
temperature conditions, and therefore bad smells
successfully perform a signal function, warning of
the high probability of deterioration of health as a
result of prolonged contact with the space filled
with these smells. It is no coincidence that the
problems of urban sanitation concern public opinion more often than the problems of energy conservation, “preservation of natural resources and
the prevention of industrial pollution”27. These
problems push the masses into indignation and
protest as a direct and obvious violation of the
rights to a favourable environment directly affecting everyone. The probability of social protest,

like a series of garbage riots that swept through
Russia, can be put in dependence on the degree of
concentration of the smell “to estimate contours of
probability of response and degree of annoyance
through the surrounding community which can
serve as the basis for the development of odor impact parameters”28. It can also be made dependent
on the strength of the symbolic impact of smell as
a marker of territorial stigma, disadvantaged urban
areas, as a biological source of social disgust.
It can be assumed that the long-standing,
habitual feeling of aversion to home in unfavorable living conditions, to its immediate physical
and social environment not only reduces the satisfaction of the urban citizen's life, but also forms a
widely understood absenteeism, alienation from
social life and creates favorable conditions for interpersonal and social conflicts.
Thus, the study of the communicative functions of smell, its existence in culture as a symbolic code deserves attention and further study.

26

Rosenkranz, H.S., Cunningham, A.R. (2003). Environmental odors and health hazards. The Science of
the Total Environment, 1–3, Vol. 313: 15–24. DOI:
10.1016/S0048-9697(03)00330-9
27
Tesh, S.N., Paes-Machado, E. (2004). Sewers, garbage, and environmentalism in Brazil. Journal of Environment & Development, 1, Vol. 13: 42–72.
DOI:10.1177/1070496503260971
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28

Nicell, J.A. (2003). Expressions to relate population
responses to odor concentration. Atmospheric Environment,
35,
Vol.
37:
4955–4964.
DOI:
10.1016/j.atmosenv.2003.08.028
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН-ШИИТОВ:
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
В статье представлены избранные результаты массового психологического исследования,
проведенного сотрудниками кафедры ЮНЕСКО по
компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного
диалога Российского научно-исследовательского
института культурного и природного наследия им.
Д. С. Лихачева. Предмет исследования составляли
психологические особенности мусульман-шиитов,
по большей части этнических азербайджанцев,
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проживающих в городе Дербент и его окрестностях, на юге Республики Дагестан, Российская Федерация. Основные блоки обследования были посвящены определению степени психологической
активации / напряжения, уровню задействования
психологических защитных механизмов и резервов, применимых в целях совладания со стрессом.
Исследование проводилось в форме однократного
анонимного письменного опроса 100 практикующих мусульман-шиитов, как пожилых, так и моло-
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дых, как женского, так и мужского пола, опрошенных в комфортной обстановке, после пятничной
молитвы в исторической Джума-мечети. В каждом
случае, обследование состояло в заполнении формы информированного согласия и письменной
формы, составленной шестью стандартными
опросниками. Основной полученный нами результат состоит в том, что уровни краткосрочного (реактивного)
психологического
напряжения
/активации, более долгосрочной (личностной)
невротизации, напряженности базовых психологических защит, а также резервных возможностей
психики, вполне соответствуют нормам, определенным в ходе предшествующих полевых исследований для городского населения Российской Федерации в целом. Таким образом, общее психологическое состояние наших респондентов следует
охарактеризовать как нормальное В более широком аспекте, можно утверждать, что этнокультурные различия между российскими мусульманамишиитами и остальным населением нашей страны,
по крайней мере, в том, что касается изученных
нами психологических процессов и состояний, отнюдь не препятствуют их психологической совместимости и, соответственно, дальнейшему межрелигиозному диалогу и межкультурному сближению между ними. Психологические особенности,
обнаруженные в результате нашего исследования,
состоят прежде всего в повышенных уровнях интринзивной (внутренней) религиозности и социальной конформности. Первая из указанных закономерностей может рассматриваться как вполне
естественная для членов влиятельного мусульманского сообщества. Вторая из них, присущая практически исключительно женщинам, как молодого,
так и пожилого возраста, может в предварительном
порядке рассматриваться как признак того, что социальные нормы и конвенции, действующие по
отношению к женской субкультуре, могут восприниматься ее членами с некоторым психологическим напряжением.
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межкультурный диалог.

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF
SHIITE MUSLIMS IN RUSSIA:
BASIC TRENDS*
The paper presents results of a mass psychological survey, conducted by experts of UNESCO
Chair on Comparative Studies of Spiritual Traditions,
their Specific Cultures and Interreligious Dialogue,
based at D.S.Likhachev Russian Scientific Research
Institute of Cultural and Natural Heritage. The study
was focused upon psychological characteristics of Shiite Muslims, being mostly ethnic Azerbaijanis, urban
dwellers of the city of Derbent and its environs, at the
South of the Republic of Daghestan, Russian Federation. The main blocks of the survey were dedicated to
the degree of psychological tension / activation, and to
psychological defense mechanisms and reserves, applied primarily in order to cope with stress. 100 practicing Shiite Muslims were questioned, aged and
young, female and male, in a protected environment,
right after the Friday prayer at the historical Juma
Mosque. In each case, the survey consisted of a written
interview, comprising 6 standard questionnaires, as
well as a form of informed consent. The basic result
consisted in the fact that general psychological state of
the respondents, as reflected by integral indices of
short-term (reactive) inner tension / activation, longterm (personal) neuroticization, alertness of psychological defense mechanisms, as well as reserve mechanisms of the psyche, corresponded quite well to the
norms, defined in the course of the earlier field studies
of the urban population of the Russian Federation in
general. This means that the overall psychological state
of our respondents was quite normal and fine. In a
wider context, cultural differences, existing between
the ethnoreligious group of the Shiite Muslims in Rus-
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sia, and the urban population of this country in general,
are definitely not crucial, at least in the realm of psychological states and processes regarded by us, which
contributes in its turn to the psychological compatibility of both, as well as to interfaith dialogue and intercultural rapprochement. Psychological peculiarities,
discovered by us, consisted primarily in rather high
levels of intrinsic religiosity, and of social conformity.
The former one should be regarded as quite natural for
members of an influential Muslim congregation. The

S

hiism forms one of the two basic denominations within the Islam, along
with Sunism1. Shiite Muslims form the majority
of the population of Iran, Azerbaijan, and Iraq2.
Shiites of the Russian Federation are mostly eth* The authors are grateful to A. A. Mamonov, who has conducted statistical processing of the data obtained. The study
was partly sponsored by Russian Foundation for Basic Research, grant 16-06-00172а.
1

For introduction into the religious doctrine of Shia Muslims cf.: Momen M. An introduction to Shi'i Islam: The history and doctrines of twelver Shi'ism. New Haven-London,
Yale University Press, 1985; Introduction into Oriental studies. Basic course / Eds. Zelenev E.I., Kasevich V.B.
St.Petersburg: KARO, 2011. P. 257-265 (in Russian); for
wider perspective, see: Zelenev E.I. Cognition of the image
of the world. St.Petersburg: KARO. 2012. P. 258-276 (chapter XII ‘Islamic world’) (in Russian); Naumkin V.V. Islam
and Muslims: Culture and politics. Moscow-Nizhni Novgorod, Medina, 2008 (in Russian).
2
For general overview of the dissemination of Shia Muslims
in the world, and of some of their basic viewpoints and attitudes, see: The world’s Muslims: Unity and diversity. Washington, D.C: Pew Research Center, 2012; The world’s Muslims: Religion, politics and society Washington, D.C: Pew
Research Center, 2013; corresponding materials on Eastern
Europe are presented in another volume of the aforementioned series: Religious belief and national belonging in
Central and Eastern Europe. Washington, D.C: Pew Research Center, 2017 (especially cf. P. 48, 61).
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latter one, being characteristic only of women, both
aged and young, could be tentatively regarded as testifying in favor of the fact that social norms and conventions imposed upon members of the local female subculture, tend to produce by them a certain degree of
psychological tension.
Key words: Psychological state, psychological
defense mechanisms, intrinsic religiosity, Shiite Muslims, intercultural dialogue.

nic Azerbaijanis, who are concentrated predominantly in Southern Daghestan, around the ancient
city of Derbent, where they have dominated since
times immemorial3. Our study, dedicated to psychological attitudes, primarily at the level of psychological tension, psychological defense mechanisms and reserves, was undertaken basing on the
materials of a field study of this particular ethnoreligious group, which was conducted under the
auspices of UNESCO Chair on Comparative Studies of Spiritual Traditions, their Specific Cultures
and Interreligious Dialogue, based at D. S. Likhachev Russian Scientific Research Institute of Cultural and Natural Heritage. Its task consisted in
tracing back basic psychological attitudes of Shiite
Muslims, compared to those of the Shiite population of the neighboring countries, primarily Iran
3

Seidova G.N. The Daghestan Shi’a community as an example of positive dialogue between Christianity and Islam //
World religions in the context of the contemporary culture:
New perspectives of dialogue and mutual understanding.
Christianity and Islam in the context of contemporary culture: New prospects of dialogue and mutual understanding
in the Russian Federation and Eastern Europe, in Central
Asia and the Caucasus. St. Petersburg: St. Petersburg
Branch of the Russian Institute for Cultural Research / Russian Baltic Information Center “Blitz”. 2011. P. 165–171.
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and Azerbaijan, on the one hand, and of other ethnoreligious groups of the Russian Federation, on
the other hand. The former of the aforementioned
tasks forms the objective of this paper.
As a matter of fact, our research forms part
of the vast interdisciplinary domain of psychology
of religion, which has been actively elaborated in
the course of the latest century by means of a
number of scientific disciplines. General overview
of the state of the art in this field has been presented in a number of monographic works and
handbooks, as well as research articles4. Aging
studies5 and sex/gender studies6 have formed by
4

Koenig H., McCullough M., Larson D. Handbook of religion and health. NY: Oxford University Press, 2001; Wulff
D. Psychology of religion: Classic and contemporary. New
York: Wiley, 1997; Handbook of the psychology of religion
and spirituality / Eds. Paloutzian R., Park C.: NY-London:
The Guilford Press, 2005; for an oberview of basic approaches to measurement in religious psychology, cf.
Measures of religiosity / Eds. Hill P., Hood R. Birmingham,
AL: Religious Education Press, 1999; Hill P. Measurement
in the psychology of religion and spirituality. Current status
and evaluation // Handbook of the psychology of religion
and spirituality. NY-London: The Guilford Press, 2005.
5
For statistical introduction into the topic of aging in religious psychology, see: The age gap in religion around the
world. Washington, D.C: Pew Research Center, 2018. For
basic conceptual approaches, see: Aging spirituality and
religion: A handbook / Eds. Kimble M., McFadden S., Ellor
J., Seeber J. Minneapolis, Minn.: Fortress Press, 1995; Religion in aging and health: Theoretical foundations and methodological frontiers / Ed. Levin J. London: Sage Publication,
1994, Koenig H., George L., Siegler H. The use of religion
and other emotion regulating coping strategies among older
adults // The Gerontologist, 1988. Vol.28, Isue 3. P. 303–
310; Argue A., Johnson D., White L. Age and religiosity:
Evidence from a three-wave panel analysis // Journal for the
Scientific Study of Religion, 1999. Vol.38, Issue 3. P. 423–
435.
6
For statistical introduction into the topic of gender studies
in religious psychology, see: The gender gap in religion
around the world. Washington, D.C: Pew Research Center,
2016. For conceptual guidelines, cf.: Francis L., Wilcox C.
Religion and gender orientation // Personality and Individual
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now quite well elaborated domains in the framework of this field. Academic inquiry into the psychology of Muslims made initially a somewhat
slow start, in order to swiftly develop into a wellelaborated and highly constructive realm within
religious psychology7. Peculiarities of the psychology of Shia Muslims have also started to be
laboriously developed of late8.
Differences,1996. Vol.20, Issue 1. P. 119–121; Miller A.,
Stark R. Gender and religiousness: Can socialization explanations be saved? // The American Journal of Sociology,
2002. Vol.107, Issue 6, P. 1399–1423; Miller A., Hoffmann
J. Risk and religion: An explanation of gender differences in
religiosity // Journal for the Scientific Study of Religion,
1995. Vol. 34, Issue 1, P. 63–75; Walter T., Davie G. The
religiosity of women in the modern West // The British
Journal of Sociology, 1998. Vol. 49, Issue 4, P. 640–660.
7
Basic results have been reviewed in such scholarly publications as: K. Empirically based psychology of Islam: summary and critique of the literature // Mental Health, Religion
and Culture, 2011, Vol.14, Issue 2. P. 93–115; Tiliouine H.,
Cummins R., Davern M. Islamic religiosity, subjective wellbeing, and health / Mental Health, Religion and Culture,
2009, Vol. 12, Issue 1. P. 55–74; compare an interesting
dissertation: Naeem H. Personality and religiosity: The influence of normative personality on Black Sunni Muslims
religious attitudes and practices. Kalamazoo, Michigan:
Western Michigan University, 2012. A leading Russian
journal in Islamic studies has recently started to publish reviews based upon the proceedings of international conferences on Islamic psychology, cf/: Nasibullov K.N., Bariyeva
N.Y., Zyazin S.Y., Bairova Z.M. Actual problems of Islamic
psychology in Russia // Minbar. Islamic Studies, 2018, Vol.
11, Issue 4, p.866–878 (in Russian); Pavlova O.S., Bariyeva
N.Y., Bairova Z.M. Islamic psychology abroad // Minbar.
Islamic Studies, 2018, Vol.11, Issue 4. P. 850–865 (in Russian).
8
The following publications could serve as a good introduction to the field: Mahmood A. Psychology and Shia Muslims
// The psychologies in religion: Working with the religious
client. NY: Springer Publishing Co., 2006, P. 237–252;
Ghorbani N., Watson P., Geranmayepour Ch., Chen Z. Muslim experiential religiousness: Relationships with attitude
toward Islam, religious reflection, and basic needs satisfaction in Iranians // Research in the Social Scientific Study of
Religion, 2014, Vol.25. p. 53–72; Ghorbani N., Watson P.,
Ghramaleki A., Morris R. Muslim attitudes towards religion
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The group studied by us comprised 100
practicing Shiite Muslims, urban dwellers of the
city of Derbent, who were divided by us in 4 subgroups: young men (30 persons aged 24±6 years),
aged men (16 persons aged 69±9 years), young
women (30 persons aged 23.5±5.5 years), and
aged women (24 person aged 68±8 years). All of
them volunteered to take part in the psychological
study, and filled in the corresponding form of informed consent. The volunteers were recruited
basing on the premises of the Juma Mosque,
which was built not later than in 734, and which
has formed since that time the focal point of the
Shiite life in Derbent. The local congregation was
briefly informed about our study right after the
Friday prayer (Juma namaz), which was made
possible by the most possible attitude of the
Akhund Seid-Khashim, the congregation leader
Seid-Yakhya, and other officials of the Juma
Mosque. A number of volunteers were recruited
basing on the premises of Secondary School #4,
which is situated in the old part of Derbent, where
Shiite population dominates decidedly.
The study consisted in filling in our questionnaire which consisted of 3 parts, i.e. the form
of informed consent, 6 psychological questionnaires, and a brief biographical form. Although
the possibility of testing in the Azerbaijani language had been foreseen by us, all of the tests
were conducted in Russian, as all of the respondents reported to be fluent Russian speakers, which
is most common for this particular part of the
Russian Federation. To pass the test, respondents
had to stay seated in a hall altogether, for about 30
scale: Factors, validity and complexity of relationships with
mental health in Iran // Mental Health, Religion, and Culture, 2000. Vol.3, Issue 2. P. 125–132.
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to 40 minutes. The test was conducted in the written form. Instructions of the psychologist were
minimal. Results of the testing were anonymous,
according to the form of informed consent. All of
the respondents were practically healthy and normal.
The psychological part of our study consisted in six questionnaires which may be roughly
divided into three blocks, i.e. psychological tensions (a), psychological defense mechanisms (b),
and psychological reserve ones (c). Block (a) included two questionnaires, one of which consisted
of 20 items, and provided assessment of the levels
of psychological activation, tension, comfort, interest, and emotional arousal9. Another questionnaire was somewhat longer, consisting of 45
items, and measuring the level of neuroticization10. The former of these inventories was targeted primarily at reactive (short-term) aspects of the
overall psychological state of the subjects, while
the latter one measured its personal (long-term)
aspects. Being applied together, these two questionnaires became more or less complementary,
providing us with a reasonably accurate assessment of the overall psychological state of the respondents, both in its short-term and long-term
aspects. Both inventories form integral part of the
standard psychodiagnostic kit of a present-day
Russian psychologist.

9

For details, see: Kurgansky N.A., Nemchin T.A. Assessment of psychological activation, interest, emotional activation, tension, and comfort // Practical Manual in General,
Experimental, and Applied Psychology. St.Petersburg, Piter,
2006. P. 309–314 (in Russian).
10
Iovlev B.V., Karpova E.B., Vuks A.Ya. Scale for Psychological Express Diagnostics of Neuroticization Level (NL).
St.Petersburg, V.M.Bekhterev Psychoneurological Institute,
1999. P. 19–34 (in Russian).
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Block (b) comprised a questionnaire,
which consisted of 97 items, and measured the
level of activation of each of the eight basic
mechanisms of psychological defense, i.e. regression, projection, negation, suppression, compensation, substitution, intellectualization, and reactive
formation11. All of these mechanisms tend to be
formed by normals in the course of early ontogenesis, and mostly in a subconscious way. The inventory as a whole belongs to the standard set of
psychological questionnaires, applied in contemporary Russian science. However it is in fact rooted in the Western psychological tradition, namely
the psychoevolutionary theory, originally elaborated by R.Plutchik, which was somewhat later
complemented by some bright intuitions conducted along the lines of the structural theory of personality by H.Kellermann12.
Block (c) comprised two questionnaires,
one of which provided assessment of the level of
intrinsic religiosity – that is, inner religiosity, as
opposed to the extrinsic, outer one. This part of
our study was based upon a well-known questionnaire elaborated by a prominent American psychologist of religion J.Kass and his colleagues13,
who have elaborated, in their turn, a classical paradigm founded by G.Allport14. This questionnaire
11

Romanova E.S. Psychodiagnostics. St.Petersburg, Piter,
2006. P. 369–375 (in Russian).
12
Plutchik R. A general psychoevolutionary theory of emotions // Emotion: theory, research, and experience: Vol. 1.
NY, Academic Press, 1980; cf. Kellerman H., Plutchik R.
Emotion-trait interrelations and the measurement of personality // Psychological Reports, 1968, No.23. P. 1107–1114.
13
Kass J.D., Friedman R., Lesserman J., Zuttermeister P.,
Benson H. Health outcomes and a new index of spiritual
experiences // Journal for the Scientific Study of Religion,
1991, Vol.30, No.2 P. 203–211.
14
Allport G., Ross M. Personal religious orientation and
prejudice // Journal of Personality and Social Psychology,
| 3 (36) 2019 |
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

was earlier adapted by us, in order to be applied in
surveys of the intrinsic religiosity of Russian
speakers15. In general terms, measurement of intrinsic religiosity by means of various scales,
elaborated by now by quite a few research teams,
tends to form an interesting and highly actual direction in present-day studies of religious psychology16, including the Islamic one17.
Another questionnaire of ours registered
presence of features of short-term altered states of
consciousness, often self-induced by normal psyche in stressful or unusual conditions, in order to

1967, Vol.5, Issue 4. P. 432–443; for a quite interesting recent review of basic ideas of Allport, cf. Titov R.S. Concept
of intrinsic religiosity by G.Allport: notion of religious orientations // Kulturno-istoricheskaya psihologiya, 2013, No.1
P. 2–12 (in Russian).
15
Spivak D.L., Gruzdev N.V. Core religious experiences in
cross-religious research. // Pluralisme et reconnaissance:
Défis des particularismes et des minorités Paris, International Institute of Islamic Thought (IIIT France), 2008. P. 373–
387.
16
For instance, see: Hodge D. The Intrinsic Spirituality
Scale: A new six-item instrument for assessing the Salience
of Spirituality as a Motivational Construct // Journal of Social Service Research, 2003, Vol. 30, Issue 1. P. 41–60;
Coursey L., Kenworthy J., Jones J. A meta-analysis of the
relationship between intrinsic religiosity and locus of control
/ Archive for the Psychology of Religion, 2013. Vol.35, Issue 3. P. 347–368; Golec de Zavala A., Cichocka A., Orehek
E., Abdollahi A. Intrinsic religiosity reduces intergroup hostility under mortality salience // European Journal of Social
Psychology, 2012. Vol. 42, Issue 4. P. 451–461, to name but
a few.
17
For a sample of analysis of Sunni intrinsic religiosity, see:
Abdel-Khalek A. Assessment of intrinsic religiosity with a
single-item measure in a sample of Arab Muslims // Journal
of Muslim Mental Health, 2007, Vol. 2, Issue 2. P. 211–215;
for the Shia one, cf.: Hafizi S., Koenig H., Khalifa D. Psychometric properties of the Farsi version of Hoge Intrinsic
Religiosity Scale in Muslims: A brief report // Pastoral Psychology, 2015, Vol. 64. Issue 6, P. 839–845.
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cope with psychological stress18. The questionnaire consisted of 15 items, divided into five
scales, giving assessment of qualitative alterations
of consciousness on the levels of perception patterns, emotional functioning, cognitive performance, communicative functioning, and dream
contents. This part of our study was based upon
the concept of altered states of consciousness,
elaborated by us as part of the scientific research
program of the Human Brain Institute, Russian
Academy of Sciences19. Well-known questionnaires elaborated by R. van Quekelberghe and
A. Dittrich, served as the nearest context of our
inventory20.
Including these two questionnaires into our
research, we supposed that both of them were
dealing with a vast realm, which could be tentatively called spirituality. In the case of extrinsic
religiosity, we were dealing with its religious side
(the so-called core religious experiences, to speak
in strict terms of religious psychology); in the case
of the altered states of consciousness, with its nonreligious one. Thus both inventories were regardFor classical definitions, cf.: Ludwig A. Altered States of
Consciousness // Altered States of Consciousness. NY, Anchor Books, 1969. P. 12–24.
19 For our earlier publications, see: Gruzdev N.V., Spivak
D.L. An exploratory investigation into the association of
neuroticization, cognitive style, and spirituality to reported
altered states of consciousness // The International Journal
of Transpersonal Studies, 2006. Vol. 25. P. 56–61; Spivak
L.I, Bechtereva N.P., Spivak D.L, Danko S.G., Wistrand
K. Gender-specific altered states of consciousness // The
International Journal of Transpersonal Studies, 1998,
Vol.17, No.2. P. 181–185.
20
Dittrich A. The standardized psychometric assessment of
altered states of consciousness (ASCs) in humans // Pharmacopsychiatry, 1998, Vol. 31. Suppl.2. No.7. P. 80-84; Van
Quekelberghe R., Altstötter-Gleich G., Hertweck
E. Assessment schedule for altered states of consciousness:
a brief report // Journal of Parapsychology, 1991, Vol.55,
No.12. P. 377–390.
18
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ed by us as being, at least partly, complementary,
i.e. presenting two different aspects of spirituality,
which was regarded by us as a possible hidden
reserve, recurred to in stressful or, unusual conditions by normal psyche.
All of the psychological inventories applied
in this study, belonged to the standard set of psychodiagnostic instruments applied by present-day
researchers (with the obvious exception of the
questionnaire of features of altered states of consciousness). The set as a whole had been successfully applied in our earlier research, conducted
both inside and outside the realm of religious psychology21.
Block (a) of our research comprised two
surveys, one of which was focused upon reactive,
basically short-term psychological tensions, another one upon personal, long-term ones. Basic
descriptive statistics for the first of these indices
are presented in Table 1. As shown by it, mean
values for this index range roughly from 40 to 50.
As values from 45 to 75 are regarded as being
normal for this index, we may conclude that the

21

Spivak D.L., Zakharchuk A.G., Pavlov A.E., Spivak I.M.
Religious psychological aspects of ageing // Religiovedenie,
2007, No. 4. P. 104–110 (in Russian). Afanasenko I.V.,
Spivak D.L. Cross religious study of personality structure:
Preliminary findings // 4th Russian Congress of Cultural
Studies with International Participation ‘Personality in the
Realm of Culture’. St.Petersburg: Eidos, 2013
(http://culturalnet.ru/main/congress_person/1569) (in Russian); Afanasenko I.V., Spivak D.L. Religious psychological
attitudes of young people: Gender aspect (at the example of
Muslims) // Psychotechniques and altered states of consciousness. – St.Petersburg: Russian Christian Humanitarian
Academy, 2015. P. 244-253. (in Russian); Spivak D.L.,
Pustoshkin E.A., Khesina A.A., Zakharchuk A.G., Spivak
I.M. Psychological effects of perception of traditional / nontraditional music and their brain correlates. Article 1: Psychological effects | // International Journal of Cultural Research, 2016, No.1 (22). P. 143–155.
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level of general psychological tension did not exceed in this case the normal bandpass.

Figure 1. Variation of index of general psychological
activation / tension by subgroups of Shiite Muslims

Table 1. Descriptive statistical characteristics of general psychological activation / tension by subgroups of
Shiite Muslims

Subgroups
Women

Men

Indices
Mean value
Standard
deviation
Group size
Mean value
Standard
deviation
Group size

Young
41.83
13.75

Aged
51.25
13.47

29
40.07
11.52

24
41.69
12.87

30

16

Detailed study of variation of the integral
index of psychological activation / tension allowed us to suppose that in fact there existed differences between the four subgroups, which were
quite relevant in terms of statistics. As shown by
Figure 1, aged women (second boxplot from the
left) were actually doing much worse in psychological terms than any other subgroup of Shiites
(according to the construction of this test, the bigger the values, the higher is the level of psychological tension). Presence of such inner differences is quite important: it shows which subgroup
would be the first to be affected if outer conditions
would become stressful.
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Notes: abscissa axis: subgroups of Shiite Muslims young women, aged women, young men, aged men
(from left to right), ordinate axis: values of index of
general psychological activation / tension.

Passing to dispersion analysis of the data,
presented in Table 2, we see that the index of general psychological activation / tension depends
upon either sex of the respondents or, upon their
age, but not upon both at the same time (see corresponding values marked by an asterisk at the first
column from right) (ANOVA dispersion analysis
seems to be quite applicable here, as p-value by
the Levene’s test is equal to 0.856).
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Table 2. Dispersion analysis of index of general psychological activation / tension by subgroups of Shiite Muslims
(initial version)

Factor

df

Sum of squares

Standard error

F-statistics

p-value

Sex

1

735

735.2

4.421

0.038*

Age

1

839

839.4

5.047

0.027*

Sex*Age

1

345

353.9

2.128

0.148

Error

95

15800

166.3

Notes: the table presents basic results of two-way ANOVA dispersion analysis for 2 independent factors (sex, age),
each one comprising 2 levels (women / men, young / aged). Abbreviations: df – number of degrees of freedom, Fstatistics – value of distribution by Fisher criterion, p-value – value of the criterion of statistical reliability of differences obtained. Statistically relevant values (≤0.05) of p-value are marked by an asterisk (*), and red colour.
Table 3. Dispersion analysis of index of general psychological activation / tension by subgroups of Shiite Muslims
(corrected version)

Factor
Sex
Age
Sex*Age
Error

df
1
1
1
91

Sum of squares
1191
1581
909
12773

Standard error
1190.6
1580.7
908.9
140.4

F-statistics
8.482
11.261
6.475

p-value
0.005*
0.001*
0.013*

Notes: see Notes to Table 2.

Data for four outliers were later removed
by us, in order to improve the quality of the statistical model. All of them belonged to the subgroup
of aged Shiite women (see small pellets under the
second boxplot from the left at Figure 1). As a result, the quality of the model improved considerately, so that the index of tension became dependent upon both age and sex of the respondents in an
unequivocal manner (for data see Table 3).
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Descriptive characteristics for index of
personal neuroticization are presented at Table 4.
Values from -40 to +40 (for women), and from –
20 to+20 (for men) are currently regarded as normal for Russian urban population. As all of the
mean values exceed the aforementioned intervals,
we feel authorized to conclude that our respondents, independent of their age or, sex, were in
quite good shape, judging by the integral index of
their neuroticization (the bigger the values by this
test, the better the state of the respondents).
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Table 4. Descriptive statistical characteristics of neuroticization level by subgroups of Shiite Muslims

Subgroups
Women

Men

Indices
Mean value
Standard
deviation
Group size
Mean value
Standard
deviation
Group size

Young
70.17
32.1

Aged
56.75
27.14

30
44.9
25.63

24
33.62
29.53

30

16

Data on variation of this index are presented at Figure 2. Judging by mutual position of the
boxplots, the psychological state of women tended
to be much better than that of men. Young women
were in better psychological shape than the aged
ones; similar tendency was proper for young /
aged men, as well. All of these differences took
place within the normal bandpass. However they
were quite important as they showed us directions
of possible dynamics of this index under stress.
(As it was mentioned earlier, the index of neuroticization is personal, which means that it tends to
form in the course of early ontogenesis, and stay
stable in the course of one’s life. However, the
index may shift under considerable stress or, as a
result of complex therapy).
Factor
Sex
Age
Sex*Age
Error

df
1
1
1
96

Sum of squares
13399
3700
27
78949

Figure 2. Variation of index of neuroticization by subgroups of Shiite Muslims
Notes: abscissa axis: subgroups of Shiite Muslims –
young women, aged women, young men, aged men
(from left to right), ordinate axis: values of index of
neuroticization.

Dispersion analysis for the index of neuroticization is presented at Table 5. As shown by
it, the index tends to depend either upon age or,
sex, but not both of them at the same time.
Table 5. Dispersion analysis of index of neuroticization by subgroups of Shiite Muslims

Standard error
13399
3700
27
822

F-statistics
16.293
4.499
0.033

p-value
<0.001*
0.036*
0.857

Notes: see Notes to Table 2.
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The methodology of the neuroticization
test included a routine check of the level of social
conformity. In order to conduct it, a set of corresponding items was covertly included into the
questionnaire. After being processed, they allowed
us to assess the level of sincerity of our respondents. If the level of the corresponding index was
lower than 6, her / his answers could be regarded
as more or less sincere. If the level was equal to 6
or, higher, the tendency to provide socially acceptable answers prevailed. As shown by Table 6,
both female subgroups exceeded the aforementioned value, while in the case of both male subgroups the value was definitely lower than 6.

Figure 3. Variation of index of social conformity by
subgroups of Shiite Muslims
Notes: abscissa axis: subgroups of Shiite Muslims young women, aged women, young men, aged men
(from left to right), ordinate axis: values of index of
social conformity.

Table 6. Descriptive statistical characteristics of social
conformity by subgroups of Shiite Muslims

Subgroups
Women

Men

Indices
Mean value
Standard
deviation
Group size
Mean value
Standard
deviation
Group size

Young
6,2
2.14

Aged
7.04
1.94

30
4
2.29

24
4.69
2.24

30

16

213

Dispersion analysis has corroborated these
conclusions of ours. As shown by Table 7, the index of social conformity tended to depend on the
sex of respondents, but not upon their age (see the
first column from the right).

This tendency is clearly corroborated by
variation analysis. As shown by Figure 3, boxplots
of both female subgroups (the first and second
boxplot from the left) are situated much higher
than both male ones, although overlapping tends
to be quite considerable.
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Table 7. Dispersion analysis of social conformity by subgroups of Shiite Muslims

Factor

df

Sum of squares

Standard error

F-statistics

p-value

Sex

1

135,4

135,43

29,072

<0,001*

Age

1

14,2

14,24

3,057

0,084

Sex*Age

1

0,1

0,14

0,03

0,863

Error

96

447,2

4,66

Notes: see Notes to Table 2.

Regarding this not fully expected result of
ours, we have to emphasize that the corresponding
methodology had been adapted by professional
psychologists, primarily basing upon surveys of
ethnic Russian urban population. This means that
some of the questions could in fact be culturespecific, and therefore not quite acceptable for our
respondents. The questionnaire applied by us
comprised 45 items, ten out of which were directed at the assessment of level of social conformity.
Having regarded the formulations of these
ten items, we have come to conclusion that they
were mostly neutral. Item 15 provides a typical
example of such items: “Sometimes I gossip with
other people”. There is no doubt that doing some
gossiping is quite universal for human culture in
general. In other cases, the formulation could
sound as not quite acceptable from the point of
view of traditional culture, especially in the course
of a public survey. For instance, item 40 sounded:
“Indecent or obscene joke can sometimes make
me laugh”. Leaving this problem for further investigation, we had to exclude data concerning the
neuroticization of both female subgroups from our
analysis at this stage, due to formal reasons.
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Block (b) of our research was focused upon psychological defense mechanisms. Descriptive statistics of the integral index of defense
mechanisms are presented at Table 8. As shown
by it, mean values of the index for all 4 subgroups
belong to a rather narrow interval from 29 to 34
points. Taking into account that normal values belong to an interval between 33 and 66 points, we
feel authorized to conclude that psychological defense mechanisms are quite relaxed by the majority of our respondents, both young and old, female
and male, which usually corresponds to a low level of stress.
Table 8. Dispersion analysis of integral index of tension of psychological defense mechanisms by subgroups of Shiite Muslims

Subgroups
Women

Men

Indices
Mean value
Standard
deviation
Group size
Mean value
Standard
deviation
Group size

Young
29.77
12.32

Aged
26.58
13.06

30
30.93
12.94

24
33.69
9.55

30

16

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

214

Case Study
НОСТАЛЬГИЯ: ВОСПОМИНАНИЕ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ /
NOSTALGIA: MEMORY – CONSUMPTION – RECONSTRUCTION

Дмитрий Леонидович СПИВАК / Dimitry SPIVAK | Гюльчохра Надировна СЕИДОВА / Guylchokhra
SEYIDOVA | Алина Владимировна ВЕНКОВА / Alina VENKOVA
| Психологические особенности российских мусульман-шиитов: основные закономерности
/ Psychological Peculiarities of Shiite Muslims in Russia: Basic Trends |
Table 9. Dispersion analysis of integral index of tension of psychological defense mechanisms by subgroups of Shiite
Muslims

Factor

df

Sex
Age
Sex*Age
Error

1
1
1
96

Sum of
squares
311
8
206
14553

Standard error

F-statistics

p-value

311.2
7.9
206.4
151.6

2.053
0.052
1.361

0.155
0.820
0.246

Notes: see Notes to Table 2.

Analysis of variation of integral index of
psychological defense corroborates this conclusion of ours. As shown by Figure 5, medians of
the four subgroups belong to a narrow interval,
while no considerable differences depending on
age or on sex may be traced back.
Dispersion analysis, basing on data of Table 9, supports the assumption that the index of
psychological defense mechanisms might be influenced either by sex of the respondents or, their
sex or, both.
Block (c) was focused upon intrinsic religiosity, and features of short-term altered states of
consciousness, self-induced in order to cope with
stress. Both are tentatively regarded by us psychological reserves, being instrumental in coping with
stress. As shown by Table 10, mean values of the
integral index of intrinsic religiosity belong to a
rather narrow interval from 19 to 24 points. The
authors of the methodology applied by us in this
case define the interval between 18 and 24 as
‘medium high’, which is the highest but one rating
(values starting from 25 points and higher are
linked to ‘high level of intrinsic religiosity’.
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Figure 5. Variation of integral index of tension of psychological defense mechanisms by subgroups of Shiite
Muslims
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Notes: abscissa axis: subgroups of Shiite Muslims young women, aged women, young men, aged men
(from left to right), ordinate axis: values of integral
index tension of psychological defense mechanisms.
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Table 10. Descriptive statistical characteristics of intrinsic religiosity by subgroups of Shiite Muslims

Subgroups
Women

Men

Indices
Mean value
Standard
deviation
Group size
Mean value
Standard
deviation
Group size

Young
19.17
3.80

Aged
23.08
2.45

30
20.90
2.68

24
20.62
3.95

30

16

Turning to the analysis of variation of the
integral index, we may state that all the four subgroups seem to be rather close in the space of assessment. As shown by Figure 4, aged women
tend to be more religious than the young ones (see
correspondingly the second boxplot from the left,
and the first one); aged men are somewhat more
religious than the young one (see correspondingly
the first boxplot from the right, and the second
one). Sex differences can also be regarded,
however not quite distinctly.
Dispersion analysis corroborated this assumption of ours. As shown by Table 11, the index of intrinsic religiosity definitely depends upon
age of the respondents, and upon both age and
sex, taken together, but not upon sex alone (for
data, see the right column).
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Figure 4. Variation of index of intrinsic religiosity by
subgroups of Shiite Muslims
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Notes: abscissa axis: subgroups of Shiite Muslims young women, aged women, young men, aged men
(from left to right), ordinate axis: values of index of
intrinsic religiosity.

In hope to improve the quality of the model, we have omitted data on 3 respondents, and
calculated dispersion again. As shown by Table
12, no unexpected regularities have been discovered. As a result, we feel authorized to conclude
that the integral index of intrinsic religiosity tended to depend quite strongly upon either the age of
respondents alone or, their age and sex at the same
time, but not sex alone.
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Table 11. Dispersion analysis of intrinsic religiosity by subgroups of Shiite Muslims (initial version)

Factor

df

Sex
Age
Sex*Age
Error

1
1
1
96

Sum of
squares
0.3
102.5
102.8
998.5

Standard error

F-statistics

p-value

0.26
102.48
102.85
10.4

0.025
9.853
9.889

0.874
0.002*
0.002*

Notes: see Notes to Table 2.
Table 12. Dispersion analysis of intrinsic religiosity by subgroups of Shiite Muslims (corrected version)

Factor

df

Sex
Age
Sex*Age
Error

1
1
1
93

Sum of
squares
2.4
91.4
39.7
610

Standard error

F-statistics

p-value

2.44
91.38
39.73
6.56

0.372
13.933
6.058

0.544
<0.001*
0.016*

Notes: see Notes to Table 2.
Table 13. Descriptive statistical characteristics of integral index of altered states of consciousness by subgroups of
Shiite Muslims

Subgroups
Women

Men

Indices
Mean value
Standard deviation
Group size
Mean value
Standard deviation
Group size

As shown by Table 13, values of integral
index of altered states of consciousness belong to
a rather narrow interval between 70 and 80 points.
As it was mentioned earlier, the corresponding
questionnaire was constructed by our research
team at Human Brain Institute, Russian Academy
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Young
77.23
39.43
30
77.73
33.22
30

Aged
77.63
33.76
24
71,50
24,71
16

of Sciences, and has not yet been fully standardized. However judging by the results of its application in our earlier studies, mean level of this index for Russian urban population as a whole is
80.9 (σ=40.2). Thus data concerning Shiite Muslims tend not to contradict our earlier findings.
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This conclusion of ours is corroborated by
the analysis of variation of the index of altered
states of consciousness. As shown by Figure 5, the
medians of all our subgroups tended to lie close to
one another, with the exception of aged women
(the second boxplot from the left), who revealed
more features of alteration of consciousness.
As a result, no specific dependence of the
index of altered states of consciousness upon either sex or age was detected by means of dispersion analysis, as shown by Table 14.
Having reviewed in this way basic results
obtained by us in the framework of a survey of
psychological attitudes of Shiite Muslims in Daghestan, on the level of their most general characteristics, presented by integral indices, we are now
able to formulate our tentative conclusions:

Figure 5. Variation of integral index of altered states of
consciousness by subgroups of Shiite Muslims

1. Psychological state of our respondents,
belonging to the Shiite population of South Daghestan, as reflected by integral indices of shortterm (reactive) inner tension / activation, longterm (personal) neuroticization, alertness of psychological defense mechanisms, as well as reserve

Notes: abscissa axis: subgroups of Shiite Muslims young women, aged women, young men, aged men
(from left to right), ordinate axis: values of index of
altered states of consciousness.

Table 14. Dispersion analysis of altered states of consciousness by subgroups of Shiite Muslims

Factor

df

Sex
Age
Sex*Age
Error

1
1
1
96

Sum of
squares
823
0
2
112473

Standard error

F-statistics

p-value

822.8
0.3
2.3
117.6

0.702
0
0.002

0.404
0.987
0.965

Notes: see Notes to Table 2.
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mechanisms of the psyche, corresponded quite
well to the norms, defined in the course of the earlier field studies of the urban population of the
Russian Federation in general. This means that the
overall psychological state of Shiite Muslims was
quite normal and fine. This also means that cultural differences, existing between the ethnoreligious
group of the Shiite Muslims in Russia, and the urban population of this country in general, is not
crucial, at least in the realm of psychological
states and processes regarded by us, which contributes in its turn to the psychological compatibility of both, as well as to interfaith / intercultural
rapprochement;
2. Psychological peculiarities, discovered
by us, were primarily linked to intrinsic religiosity. Its level by members of all subgroups belonged
to an interval, characterized by the authors of the
methodology applied in this case, as ‘medium
high’, which was definitely higher than by the
population in general. Aged people, especially
aged women, tended to lead in this attitude, while
young women revealed the lowest level of intrinsic religiosity for the four subgroups interviewed
by us;
3. Another peculiarity consisted in the fact
that the level of psychological tension was in fact
greater by women, especially by the aged ones.
Greater psychological lability of women is quite
well known to present-day psychodiagnostics.
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However the level of long-term neuroticization by
women belonging to any age was in fact lower
than by men of any age. Psychological defense
mechanisms were by no means strained by women, studied by us, as well as by men. As a result,
we may suppose that aged women were somewhat
upset by some hidden peculiarities of the process
of being interviewed – or, simply, by the long Friday prayer, which preceded the interview;
The third peculiarity detected by us consisted in a
strong tendency, which was proper for women of
any age, to provide answers that were not necessarily sincere, but in any case socially acceptable,
which was definitely not the case of men, either
aged or young. As a result, we might suppose that
mechanisms of psychosocial conformity tend to be
much more rigid for members of female subculture, than for the members of the male one. Having formulated this conclusion, we wish to emphasize that although it has been acquired in full
accordance with the standard methodology of data
processing and interpretation, applied in this case,
it was in fact based upon a rather narrow set of
data - namely, spontaneous answers to 10 questions, incorporated into the text of the questionnaire. This amount of information is of course too
small to formulate a definitive conclusion, although it is quite sufficient to delineate a constructive topic for future research.
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ДИСКУРСИВНЫЕ СМЕЩЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ И ЭСТЕТИКЕ ФРАНЦУЗСКОГО
ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1940-х – 1950-х ГОДОВ: ОТ АР БРЮТА ЖАНА
ДЮБЮФФЕ ДО «НОВОГО РЕАЛИЗМА» ИВА КЛЯЙНА
В статье отражены дискурсивные смещения
в философии и эстетике французского искусства
второй половины 1940-х – 1950-х годов: от арбрют Жана Дюбюффе до «нового реализма» Ива
Кляйна. В ходе анализа деятельности и теоретических текстов художников выявлена специфика этого процесса, проанализированы следствия дискурсивных смещений у Жана Дюбюффе (дискурс
безумца) и Ива Кляйна (дискурс воли к знанию).
Художники столь разные по формальным языкам и
истокам творчества производят в теории и практике своего искусства своеобразную операцию «обнуления» опыта непосредственно предшествующей
культуры. Они обращаются к архаике, первобытному, имматериальному, духовному – тому, что
всячески отрицает реальность настоящего, уводит
от недавнего прошлого Второй мировой войны.
Кроме того, на примере этих художников, проиллюстрировано как Иное для арт-мира влияет на
искусство середины ХХ века в Западной Европе
как ретроспективно, так и проспективно, предоставляя возможность создавать новое в самом мире
искусства и в сферах, смежных с ним.
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Ключевые слова: дискурс, французское
искусство, философия искусства, эстетика, Жан
Дюбюффе, ар брют, Ив Кляйн, «новый реализм»,
нематериальная живописная чувствительность,
Иное.

DISCURSIVE SHIFTS IN THE
PHILOSOPHY AND AESTHETICS OF
FRENCH ART IN THE SECOND HALF OF
THE 1940S – 1950s: FROM ART BRUT OF
JEAN DUBUFFET TO YVES KLEIN’S
«NEW REALISM»
The article reflects discursive shifts in the philosophy and aesthetics of French art of the second half
of the 1940s – 1950s: from Art Brut of Jean Dubuffet
to Yves Klein’s «new realism». During the analysis of
the activity and theoretical texts of the artists, the causes of this process are revealed, the consequences of
these discursive shifts in Jean Dubuffet (discourse of
the madman) and Yves Klein (discourse of the will to
knowledge) are analyzed. Artists so different in formal
languages and sources of creativity produce in the theory and practice of their art a kind of operation of «ze-
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roing» the experience of the immediately preceding
culture. They turn to the archaic, primitive, immaterial,
spiritual, that denies the reality of the present, takes
away from the recent past of the Second World War.
In addition, illustrated as Otherwise for the art world
affects the art of the mid-twentieth century in Western
Europe, both retrospectively and prospectively, on the

П

ослевоенный период на мировой
арт-сцене становится временем
возникновения странных, неустойчивых и непривычным образом институционализирующихся феноменов искусства. Европейская художественная ситуация радикализируется и
вновь, как в эпоху авангарда, разворачивается
к поиску Иного. Так, в 1949 г. группа художников «Кобра» из Копенгагена, Брюсселя и
Амстердама начинает выпускать журнал с одноименным названием. Дух их искусства был
связан с идеей возвращения к источникам
«жизненной энергии». Началом вдохновения
«Кобры» стал не только северный фольклор,
но и первобытное искусство, детский рисунок
и творчество душевнобольных. В Англии в то
же время формируется течение «новых бруталистов», ратующих за «грубую эстетику».
«Животное начало» становится одним из оснований для нового искусства. Парадоксально
«странные» мотивы соединяет в своей эстетике и лондонская Независимая группа, ставшая
позже ядром британского поп-арта. В 1953 г.
эта группа организует выставку «Параллели
искусства и жизни», на которой соседствуют
репродукции картин Кандинского, Пикассо и
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example of these two artists, providing an opportunity
to create new in the world of art and in areas adjacent
to it.
Key words: discourse, French art, philosophy
of art, aesthetics, Jean Dubuffet, art brut, Yves Klein,
«new realism», immaterial pictorial sensibility, Otherwise.

Дюбюффе, первобытного искусства, детских
рисунков, иероглифов и антропологические,
медицинские и естественнонаучные фотографии.
После Второй мировой войны происходит изменение парадигмы искусства – начинается эпоха постмодерна. Эта смена была укоренена в конкретных исторических условиях,
которые были социально и экономически обусловлены, набиравшим в то время оборот
постиндустриальным обществом1. Философские основания смены парадигмы искусства
основывались на вопросе – как возможно творить после Бухенвальда и Освенцима? Как в
новых условиях возможно искусство, и каким
оно должно быть?2
В середине 1940-х гг. отдельно от исторической памяти, имеющей катастрофический
характер, начала выстраиваться так называемая дискурсивная память. Дискурсивная память просто не учитывала травматический
опыт истории, как будто его и не было, осо1

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество.
Опыт социального прогнозирования. М: Academia,
2004. 944 с.
2
Агамбен Дж. Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. М.: Европа. 192 с.
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бенно это касалось визуального искусства неоавангарда послевоенных лет: «И если французская, итальянская и немецкая литература,
кажется, представила множество попыток
осмыслить опыт войны и Холокоста, то в работах визуального неоавангарда с 1958 по 1968
г. вытеснение исторического опыта и молчание
по поводу истории принимают практически
всеобщий характер»3. Таким образом, художники середины ХХ века произвели своеобразное «обнуление» опыта непосредственно
предшествующей культуры. Они обратились к
архаике, первобытному, имматериальному, духовному – тому, что всячески отрицает реальность настоящего, уводит от недавнего прошлого Второй мировой войны.
Программное «обнуление» опыта европейской культуры можно наблюдать в двух, на
первый взгляд, относительно далеких феноменах французского искусства второй половины
1940-х–1950-х годов: ар брюте Жана Дюбюффе4 и «новом реализме» Ива Кляйна.
В 1946 г. в Париже проходит скандальная выставка Жана Дюбюффе «Мироболус,
Макадам и другие. Густое тесто» («Mirobolus,
Macadam & Cie. Hautes Pates»).
3

Бухло Б.Х.Д. Неоавангард и культурная индустрия. Статьи о европейском и американском искусстве 1955-1975 годов. М.: V-A-C press, 2016. С.
302–306.
4
Блохина К.Г. Понятие живописного языка в теории и практике Жана Дюбюффе // Актуальные
проблемы теории и истории искусства: сб. науч.
статей. Вып. 6. / Под ред. А. В. Захаровой, С. В.
Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. СПб.:
НП-Принт, 2016. С. 635–642.
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Рис. 1. Жан Дюбюффе «Белый Мироболус» (194546 гг.).

Наряду с выставкой Пикассо в Салоне
Независимых в 1944 г., это стало самым одиозным и резонансным событием со времен
скандала, спровоцированного фовистами в
1905 г. Критик Анри Жансон по поводу этой
выставки сострил: «После дадаизма пришло
время какаизма». С чем был связан негативизм
откликов на выставку Дюбюффе? Критики и
ценители искусства ждали в тот момент от искусства искупления, возвращения к гуманистическим ценностям культуры. В ответ на бурю негатива в свой адрес французский художник написал текст под названием «Автор отвечает на некоторые возражения». Из каталога
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выставки он был перепечатан несколькими
журналами. В тексте художник поднимает тему депрофессионализации искусства. Описывая же собственные картины Дюбюффе отмечает, что хотя он и заимствовал субверсивные
техники раннего модернизма, но его искусство
более радикально и «он мечтает о картинах,
целиком написанных «монохромной грязью»5.

Рис.2. Жан Дюбюффе «Воля к Власти» (1946 г.).

Дюбюффе сознательно действовал провокативно, задевая «всезнаек», как он их называл, своими высказываниями и произведениями, где грубая материя, «грязь» и архаизирующие, примитивные формы становились важным инструментом образности искусства. Но
идея Дюбюффе была связана не столько с
«концом цивилизации», сколько с близостью
этой образности веществу и шуму истинной
реальности6.
К выставке «Мироболус, Макадам и
другие. Густое тесто» Жан Дюбюффе выпускает каталог и брошюру с подробными текстами к своим произведениям. Эти тексты пародируют выдержки из музейных каталогов
(здесь можно провести аналогию с каталогом к
выставке Ива Кляйна «Yves Peintures» 1955 г.).
Например, «Господин Макадам» описывается
Дюбюффе «как целиком написанный свинцовыми белилами и гудроном, перемешанным с
гравием. Род белой глины, которым толсто
промазаны контуры фигуры, в местах смешения с гудроном приобретают цвет поджаренного хлеба или прокуренной пенковой трубки»; а «Госпожа Муха» как картина с неровной
поверхностью «местами матовая, а местами
блестящая, как будто ее испекли, а потом покрыли глазурью. Фигура цвета карамели, ежевичного варенья и икры, она украшена дырочками, обведенными белым, как яичный белок,
контуром и кое-где заполненным, похожим на
сироп, лаком цвета черной патоки»7.

5

Искусство после 1900: модернизм, антимодернизм, постмодернизм. Хэл Фостер, Розалинда Краусс, Ив-Ален Буа, Бенджамин Х. Д. Бухло, Дэвид
Джослит. М.: Ад Маргинем, 2015. С. 369
| 3 (36) 2019 |
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

6
7
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Рис. 3. Жан Дюбюффе «Мадам Муха» (1945 г.).

Радикализм Жана Дюбюффе имел серьезные основания и дальнейшее развитие. Формально понятие «ар брют» появляется в конце
1940-х гг., хотя интерес к ранее «маргинальным» феноменам искусства у Жана Дюбюффе
появляется еще в период 1920-х гг. В то время
в руки Дюбюффе попадает книга Ханса
Принцхорна «Искусство душевнобольных»,
изданная в начале 1920-х гг. Вот как описывает ощущения от этой книги сам Дюбюффе:
«Книга Принцхорна сильно поразила меня, когда я был молод, она показала мне путь и имела освобождающее влияние. Я понял, что все
разрешено, все возможно. Я был не один. Интерес к искусству душевнобольных и отказ от
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сложившейся культуры витал в воздухе в 1920е гг. Книга оказала огромное влияние на современное искусство»8.
Но более чем на десятилетие Дюбюффе
оставляет эту идею и, вообще, сферу искусства. Возвращение к концептам маргинального
в искусстве происходит у него только в 1945 г.,
во время трехнедельной поездки по психиатрическим больницам Швейцарии. В 1947 году
значительная на тот момент коллекция
Дюбюффе размещается в галерее Рене Дрюина
на Вандомской площади, где Дюбюффе организует «Фойе Ар Брюта» («Foyer de l'Art
Brut»). Именно тут проходит первая выставка,
на которой показываются произведения известных на тот момент душевнобольных художников, таких как Адольф Вельфли, Алоиза
Корбаз и другие9.
Также Жан Дюбюффе использует и
другие тактики институционализации ар
брюта: он основывает «Общество Ар брюта»
(«Compagnie de l'Art Brut»), включающее в
июле 1948 г. пятьдесят членов и более ста
«приверженцев». В их числе были, например,
основатель сюрреализма, писатель Андре Бретон (1896–1966 гг.); коллекционер, арт-дилер и
эксперт по примитивному искусству Шарль
Раттон (1895–1986 гг.); писатель и издатель
Жан Полан (1884–1968 гг.); писатель, журналист и коллекционер Анри-Пьер Роше (1879–
1959 гг.) и французский искусствовед, арт8

МacGregor, J. M. The discovery of the art of the insane. Princeton: Princeton University Press, 1989.
P. 292.
9
Thévoz M. Jean Dubuffet. Genève: Skira, 1986. 282
p.
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критик художник, теоретик ташизма, Мишель
Тапье де Селейран (1909–1987 гг.)»10. Дюбюффе сам организует эти выставки и издает каталоги к ним.
На начальном этапе развития ар брюта
он не достигает успеха. Разочарованный этим
событием, Жан Дюбюффе в 1951 г. перевозит
свою коллекцию в Нью-Йорк, где она находится около десяти лет. Там коллекция размещается в доме художника и коллекционера Альфонсо Оссорио11. Закрытая для широкой публики, экспозиция, тем не менее, посещалась в
то время знаковыми мировыми художниками и
деятелями искусства: Марселем Дюшаном,
Джексоном Поллоком, Барнетом Ньюманом,
директором МоМА Альфредом Барром и многими другими12. Но значительной поддержки
Жан Дюбюффе не получил и тут, его надежды
на выпуск каталога и выставку не оправдались.
В 1962 г. Дюбюффе возвращает коллекцию, на тот момент состоящую из тысячи
двухсот произведений, из Нью-Йорка в Париж
и возобновляет существование «Общества Ар
брюта». Он активизирует свою деятельность
коллекционера, а также с 1964 г. начинает
публиковать серию богато иллюстрированных
10

МacGregor, J. M. The discovery of the art of the
insane. Princeton: Princeton University Press, 1989. P.
293
11
Oral history interview with Alfonso Ossorio, 1968
November 19. Archives of American Art, Smithsonian
Institution
URL: https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/or
al-history-interview-alfonso-ossorio-5517#transcript
(дата обращения: 15.10.2018).
12
Peiry L. Art Brut: The Origins of Outsider Art. Paris: Flammarion, 2006. P. 106–107.
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изданий «L'Art Brut», где представляет собрания картин и эссе, посвященных ар брюту.
В теоретических эссе Дюбюффе одной
из главных смысловых констант становится
антикультурная позиция13. Автор называет все
искусство западной цивилизации l'art culturel –
искусство музеев, галерей, салонов, – всем тем,
что создано трудом интеллектуалов. Для
Дюбюффе понятие «культура» имеет два значения: 1) некоторое знание об искусстве прошлого и 2) активность сознания и создание искусства14.
Вот как Жан Дюбюффе описывает
увлечение примитивом в западной цивилизации в середине ХХ века: «Без сомнения, мы
обладаем (в настоящее время) лучшим пониманием, которое было в течение последних пятидесяти лет, той цивилизации, придерживающейся примитива, и подобного же строя
мысли. Их произведения искусства сильно
сбивают с толку и занимают внимание западного человека. Мы начали спрашивать себя,
может ли западная цивилизация извлечь уроки,
даваемые этими дикарями? Возможно, во многих областях их решения и способы, которые
когда-то были восприняты как слишком простые, однако в отдаленной перспективе могли
бы быть более дальновидными, чем наши собственные. Что касается меня, то я придержи-

13

Dubuffet J. Honneur aux valeurs sauvages //
L’homme du commun à l’ouvrage / Préface. 448 p.
14
Dubuffet J. Asphyxiating Culture and other Writings. New York: Four Walls Eight Windows, 1986.
P. 8.
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ваюсь и высоко оцениваю ценности дикарей:
инстинкт, страсть, каприз, насилие, безумие»15.
Иной подход к «обнулению» исторического опыта и текста культуры использует Ив
Кляйн
–
французский
художникнеоавангардист середины ХХ века. Известный
своими экспериментами в области визуального
искусства, он является одним из тех, кто внес
серьезный вклад в развитие концептуализма и
перформанса.
В 1961 году он выпускает манифест
«Отеля «Челси»», в котором описывает опыт
по созданию произведений искусства и свой
взгляд на искусство в целом. Кляйн пишет:
«По сути, мое дело двояко: во-первых, запечатлеть отпечаток человеческой сентиментальности в современной цивилизации (см.
например, «Антропометрии»); а затем, записать след того, что именно породило эту цивилизацию, то есть, огня (см., например, «Одноминутная огненная картина»). И все это потому, что пустота всегда была моим основным
интересом». Кляйн в своих работах всячески
работал с силами пустоты, так как согласно
французскому художнику истинным живописным пространством является абсолютная пустота16 (см., например, «Живописная чувствительность в поверхностях и блоках – живопис-

ные намерения»), притом она имеет синий
цвет17.
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Рис. 4. Ив Кляйн «Синий Монохром» (1957 г.).

Пустота есть источник всего, она одновременно трансцендентна и имманентна (здесь
заметно влияние на французского художника
концепции шуньяты в махаянском буддизме),
но в этой пустоте есть то, что причастно ей –
имеющее духовную природу – это огонь (тут
уже можно проследить воздействие основополагающего трактата розенкрейцеров (Макс

15

МacGregor, J. M. The discovery of the art of the
insane. Princeton: Princeton University Press, 1989.
P. 300.
16
Klein Y. Le Manifeste de l’Hôtel Chelsea (1961).
URL:http://mediation.centrepompidou.fr/education/res
sources/ENS-yves_klein/ENS-Yves_Klein.htm#texte
(дата обращения: 03.01.2019)
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17

Альтшулер Б. Авангард на выставках. Новое искусствов ХХ веке. М.: Ад Маргинем Пресс, Музей
современного искусства «Гараж», 2018. C. 194.
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Гендель «Космогония розенкрейцеров»)18. Сам
Кляйн, с другими французскими художниками- Клодом Паскалем и Арманом Фернандесом (Арманом), входил в современное им общество Розенкрейцеров)19. Весь феноменальный мир в духовном плане есть проявление
пустоты через духовный огонь, а в материальном – различные проявления этого духовного
огня в разнообразных материальных формах.
Поэтому для Кляйна так важна работа с природным, естественным, ведь оно, в конечном
счете, есть ничто иное, как проявление пустоты посредством духовного огня (см., например, «Монотонная симфония», серия картин
«Монохромы»).
Кроме того, здесь проявляется его тяга
к нивелированию роли автора в произведении
искусства, ведь «живописная нематериальная
чувствительность» запрещает личностные решения20, то есть, можно сказать, что личность
в этом состоянии отсутствует (здесь можно
провести определенную аналогию с творческой концепцией Жана Дюбюффе, который
обращается к доиндивидуалистическому опыту культуры). Хотя в то же время, известны
случаи продажи «живописной нематериальной
чувствительности», что является личностным
18

McEvilley T. Yves Klein: Conquistador of the Void;
Yves Klein and Rosicrucianism // Yves Klein, 19281962: A Retrospective. Houston: Institute for the Arts,
Rice University, 1982.
19
Альтшулер Б. Авангард на выставках. Новое искусствов ХХ веке. М.: Ад Маргинем Пресс, Музей
современного искусства «Гараж», 2018. C. 193.
20
Klein Y. Le Manifeste de l’Hôtel Chelsea (1961).
URL:http://mediation.centrepompidou.fr/education/res
sources/ENS-yves_klein/ENS-Yves_Klein.htm#texte
(дата обращения: 03.01.2019)
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актом, актом передачи во владение некоей
собственности одной личности другой, а также
отправки в качестве завещания иным людям
(тут, на первый взгляд, Кляйн впадает в явное
противоречие с собственным мировоззрением,
однако все его творчество пропитано желанием бешеного признания, которого он домогался; многие современники, окружавшие его,
свидетельствуют о его мании величия)21. Правильной мерой оценки «нематериальной живописной чувствительности» для Кляйна стало
золото, а именно – золотая фольга. Художник
даже устроил несколько церемоний продаж.
Он передавал покупателю квитанцию в обмен
на листок золотой фольги. Однако, поскольку
«нематериальная чувствительность» может
быть лишь духовным качеством, Кляйн настоял на том, чтобы все следы сделки были уничтожены: он бросил листок в реку и потребовал, чтобы покупатель сжег квитанцию22.
В данном случае художник выступает
как проводник «живописной нематериальной
чувствительности», посредством чего искусство является в мир в идеальном виде, но для
того, чтобы ему (произведению искусства) обрести плоть нужны различные средства – чисто природные феномены (дождь, гроза, свет и
так далее), «живые кисти» (рисование при помощи человеческих моделей) и тому подобное.
Хотя, может быть даже достаточно медитации
и визуализации художника для создания нема21

Дюв Т. де Невольники Маркса: Бойс, Уорхол,
Кляйн, Дюшан. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.
C. 57–80.
22
Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. М.: Ад Маргинем Пресс,
2017. C. 182.
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териальной живописи, как например, это было
на выставке Кляйна «Le Vide» («Пустота») в
Париже в 1958 г.23.

Рис. 5. Ив Кляйн «Пустота» (1958 г.).

При этом воображение как средство для
создания нематериального играет основополагающую роль: «Воображение – это средство
чувствительности! Переносимые (успешно)
воображением, мы прикасаемся к жизни, той
самой жизни, которая сама по себе является
абсолютным искусством. Абсолют, то, что
смертные называют с восхитительным головокружением суммой искусства, материализуется мгновенно. Он появляется в материальном
мире, в то время как я остаюсь в геометриче23

Альтшулер Б. Авангард на выставках. Новое искусствов ХХ веке. М.: Ад Маргинем Пресс, Музей
современного искусства «Гараж», 2018. C. 193.
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ски фиксированном месте, в результате необычайных объемных перемещений, с постоянной
и головокружительной скоростью»24. Таким
образом, художник у Кляйна не только пассивен, но и вполне активен, но только в духовном мире. Он есть маг, который полностью
управляет собственным субъективным миром,
пытаясь воздействовать на объективный с помощью неких символов и образов, выраженных в концептах.
Тьерри де Дюв, бельгийско-канадский
теоретик современного искусства, описывает
образ Ива Кляйна следующим образом: Кляйн
«[...] и тот, и другой сразу, мистик, потому что
мистификатор, и мистификатор, потому что
мистик. Если он мистик, то потому, что его
величайший талант заключался в способности
мистифицировать себя, внушить себе веру в
свое мистическое призвание. А если он мистификатор, то потому, что с полной искренностью уверял в своем мистическом призвании
других, совершенно спокойно позволяя им в
своей искренности усомниться»25. Б. Бухло
констатирует, что часто Кляйн попадал в механизм «wishful thinking» – выдавал желаемое
за действительное. Например, он солгал, что
изобрел монохромию и международный синий
цвет Кляйна («International Klein Blue»), мистифицировал размер, дату и место создания,
иногда даже местонахождение своих моно24

Klein Y. Le Manifeste de l’Hôtel Chelsea (1961).
URL:http://mediation.centrepompidou.fr/education/res
sources/ENS-yves_klein/ENS-Yves_Klein.htm#texte
(дата обращения: 03.01.2019)
25
Дюв Т. де Невольники Маркса: Бойс, Уорхол,
Кляйн, Дюшан. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.
C. 64.
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хромных картин26, и все это ради утверждения
себя в качестве великого творца в истории западного искусства.
Продолжая описание взглядов французского художника нужно добавить, что Ив
Кляйн – ярый антисциентист. Антисциентизм
Кляйна связан с его уверенностью в человеческих способностях духа. Он полагает, что чувствительность имеет безграничные возможности. Кроме того, Кляйн, как и всякий прошедший школу дзен-буддизма, поддерживает таковость вещей – «все хорошо таким, какое оно
есть», поэтому он выступает за созерцательный подход к жизни, в которой природа понимается как, прежде всего, духовная сущность.
Тем самым, он отвергает деятельностный подход, который направлен на изменение природы
путем ее преобразования с помощью различных средств, находящихся вне человека, восстает против повсеместной технизации общества. Он полагает, что «ни ракеты, ни ракетоносители, ни спутники не сделают человека
«завоевателем» космоса. Эти средства являются лишь частью фантасмагории современных
ученых, которые все еще воодушевлены романтичным и сентиментальным духом девятнадцатого века»27 и констатирует, что человеку не удастся покорить пространство с помощью науки и техники: «Человеку удастся

овладеть пространством только через ужасающие силы, хотя и пропитанные покоем и чувственностью [...] Человеческая чувствительность всемогуща в нематериальной реальности. Эта чувствительность даже может прочесть воспоминания природы, будь то прошлое, настоящее или будущее! Это наша
настоящая экстра-мерная способность!»28.

26

Цель Кляйна – «дематериализация искусства», что подразумевает «создание уникальных зон нематериальной живописной чувствительности» – неких «нематериальных жи-

Бухло Б.Х.Д. Неоавангард и культурная индустрия. Статьи о европейском и американском искусстве 1955-1975 годов. М.: V-A-C press, 2016.
C. 308–315.
27
Klein Y. Le Manifeste de l’Hôtel Chelsea (1961).
URL:http://mediation.centrepompidou.fr/education/res
sources/ENS-yves_klein/ENS-Yves_Klein.htm#texte
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Рис. 6. Ив Кляйн «Прыжок в пустоту» (1960 г.).

28

Ibid.
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вописных состояний», в которые вовлекаются
все, кто присутствует при рождении произведения искусства вместе с Кляйном как медиумом, дабы ощутить за всем этим пространство
апостериорной «тишины», дающего возможность создания новых и уникальных зон «нематериальной живописной чувствительности».
При этом, Кляйн даже продавал за деньги такие зоны и передавал права собственности на
них, а также завещал их, не видя в этом ничего
плохого, с одной стороны, показывая, что при
капитализме действительно все продается и
все покупается, а с другой, – что художнику
нужно признание, даже если он является авангардистом, ведь для И. Кляйна: «Все противоречивые факты являются подлинными принципами объяснения вселенной»29.
Известный немецкий историк искусства
и художественный критик Бенджамин Бухло
пишет про отношения Ива Кляйна и Жана
Дюбюффе. Он указывает на то, что Кляйн
находился с Дюбюффе в диалоге непризнания
и замещения30.

В теории и практике искусства Жана
Дюбюффе и Ива Кляйна Иное как феномен
культуры обретает особое значение31. Иное в
мировоззрении Кляйна – это религиозные, мистические и эзотерические элементы: для
Дюбюффе – первобытное, до-культурное, или
маргинальное, аутсайдерское, сконструированное им как ар брют. «Антикультурная позиция» Дюбюффе перекликается с дематериализацией искусства Кляйна. Кляйн, как и
Дюбюффе, отказывается от всего того, что
могло бы его роднить с искусством недавнего
прошлого. Кроме того, оба художника видят
выход в смещении дискурса: один в уходе к
далекому прошлому, другой – к мифически
«вечному настоящему», в котором преодолена
память культуры. Ар брют Жана Дюбюффе и
«новый реализм» Ива Кляйна становятся полярными точками дискурсивных смещений в
философии и эстетике французского искусства
второй половины 1940-х – 1950-х годов32.

29

Ibid.
Бухло Б.Х.Д. Неоавангард и культурная индустрия. Статьи о европейском и американском искусстве 1955-1975 годов. М.: V-A-C press, 2016.
C. 307.
30
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Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры.
М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 240 с.
32
Фуко М. Археология знания. Киев.: Ника-Центр,
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ОБРАЗ ВНЕ LOGOS’а
В статье осуществляется попытка рассмотреть возможность образа вне его рационального,
утилитарного использования с позиции медиатеории. Текст вызван вышедшей в 2019 году книгой
Екатерины Васильевой «Фотография и внелогическая форма», посвященной исследованию фотографии как искусства, содержащего внелогические
начала, то есть обнаруживающего апелляцию к иррациональному, с целью раскрытия вне- или нелогического в фотографии и современной культуре
в целом. Исследование Васильевой показывает
наличие в ряде медиафеноменов современной
культуры элементов, обладающих собственной активностью и логикой, неподвластной человеческой
рациональности. Здесь мы имеем дело с деавтономией медиа, являющейся ключевой особенностью
феноменов медиа, работающих с производством
смысла. Автономией не обладают ни авторы, ни
машины, посредством которых производятся несущие смысл символические формы. Здесь имеет
место сотворчество. Книга Васильевой вносит
вклад в развитие культур-ориентированной медиатеории, помогает рассматреть фотографический
образ вне его технологической, антропологической
и социологической интерпретации через включение в широкий медиакультурный контекст.

THE IMAGE OUTSIDE OF LOGOS
The article attempts to consider the possibility
of an image outside its rational, utilitarian use from the
perspective of a media theory. The text is caused by
the book Ekaterina Vasilyeva published in 2019, “Photography and the illogical form”, dedicated to the study
of photography as an art containing illogical principles,
that is, revealing an appeal to the irrational, with the
goal of revealing illogical in photography and modern
culture as a whole. Vasilyeva’s study shows the presence in a number of media phenomena of the modern
culture of elements that have their own activity and
logic, not subject to human rationality. Here we are
dealing with the de-autonomy of media, which is a key
feature of media phenomena that work with the production of meaning. Neither authors nor machines possess autonomy by means of which symbolic forms
bearing meaning are produced. Co-creation takes place
here. The book by Vasilyeva contributes to the development of a culture-oriented media theory, helps to
consider the photographic image outside its technological, anthropological and sociological interpretation
through inclusion in a wide media and cultural context.
Key words: photography, non-logical form, irrational, Vasilyeva E., media, deautonomy.

Ключевые слова: фотография, внелогическая форма, иррациональное, Васильева Е., медиа,
деавтономия.
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Фотография – всегда форма вторжения.
Васильева Е.

В

издательстве «Новое Литературное Обозрение», в серии «Очерки
визуальности» в 2019 году вышла книга Екатерины Васильевой «Фотография и внелогическая форма». Она представляет собой попытку
исследовать фотографию как искусство, выходящее за пределы утилитарного, логического,
рационального. Книга выросла на материалах
исследований 2012–2018 гг. опубликованных
на страницах научных журналов.
Амбициозная задача, большой массив
затрагиваемых тем, концепций и авторов, среди которых Платон, Р. Барт, К. Леви-Стросс,
Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, М. Хайдеггер,
Э. Гуссерль, Ж. Делёз, Р. Краусс, С. Сонтаг,
Ю. Кристева, В. Флюссер, Ч. Пирс, З. Фрейд,
М. Фуко, Л. Леви-Брюль, писавшие и не писавшие о фотографии – сделали книгу ёмкой,
плотной, со сложной текстурой, что позволяет
читать её с любой главы. Причина кроется в
теме книги – иррациональности самой фотографии.
Центральная тема, вокруг которой строятся размышления автора о фотографии, – это
понятие внелогического, которое, по мнению
Екатерины Васильевой, тесно связано с невербальным, невысказываемым, иррациональным,
всем тем, что как раз и оказывается источником логического, вербального, высказываемого, смыслового.
Обращаясь к Р. Барту и маркируя «его
основной тезис: фотография — это сообщение»1 автор подвергает критике представление

о коммуникативной функции кадра, указывает
на его недостаточность. Да, фотография что-то
рассказывает и сообщает, но этим не исчерпывается её значимость. Фотография больше содержания кадра, которое всегда конечно и
функционально. Её смысл «не определен, неточен, не назван» 2.
Традиции изучения фотографии, будь
то академические исследования или свободные
эссе, рассматривают фотографию с различных
точек зрения – основных принципов изобразительного искусства, семиотики, феноменологии и т.д. Между тем, как отмечает Екатерина
Васильева вслед за Роланом Бартом и Сюзан
Сонтаг, «фотография плохо поддается классической систематизации», «она с трудом выдерживает традиционные схемы обобщения и
разграничения изображений»3. Автор обращает внимание на внелогическое в фотографии.
Если искусствознание сформировало систему
изучения фотографии, традиционно указывая
на преемственность развития стилей, последовательность технических и художественных
приемов и историю авторов и школ; то логика
фотографического ускользнула от искусствоведческого, как, впрочем, и от культурологического и философского внимания. Раздвигая
дисциплинарные заросли вокруг фотографического образа Васильева пытается установить
онтологические связи мышления и образа, реальности и существования, оказываясь втянута
в актуальную проблематику осмысления медиального. Автор утверждает, что фотография
всегда ускользает от итогового значения, что
«фотографический смысл предстает неопределенной средой»4. Таким образом, одна из глав2

1

Васильева Е. Фотография и внелогическая форма.
Москва: НЛО, 2019. С. 83.
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Там же С. 85.
Там же С. 195.
4
Там же С. 293.
3

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

232

Рецензии / Review
НОСТАЛЬГИЯ: ВОСПОМИНАНИЕ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ /
NOSTALGIA: MEMORY – CONSUMPTION – RECONSTRUCTION

Михаил Александрович СТЕПАНОВ / Mikhail STEPANOV
| Образ вне Logos’а / The Image outside of Logos |
ных фотографических проблем – проблема
производства смысла, а следовательно, проблема воображения и его медиализации.
На эту избыточность фотографического
образа, выходящую за пределы логического, я
бы и хотел обратить внимание. Размышления
Екатерины Васильевой о иррациональности
фотографии, подозрение в её финальной неартикулируемости, утаивании смысла, на мой
взгляд, согласуется с моим предположением о
сущностной характеристики медиа – деавтономии. Концепт деавтономии фиксирует тотальную связность, проницаемость сред и их
взаимосвязь, невозможность абсолютно автономного существования чего бы то ни было.
Фотография является материальным технических средством репрезентации окружающего
мира, находящимся где-то между картиной и
отображением реальности. В этом её конкретность. Это её положение в ряду художественных техник уникально, поскольку она первой,
по словам Вилема Флюссера, берет на себя
техническое опосредование сугубо человеческой способности запечатления мира, соединяет в себе искусство, природу и технику5. Современные технологии перенимают, или как
пишет Флюссер, «симулируют» всё больше
способностей человека6, однако всё также
остаются зависимыми от определенного сервиса, обработки производимой продукции, её
сепарации от шумов и мельтешения нечеловеческих сущностей, которые образуют совместность нашего существования. Фиксирование
внимания на подобной «симуляции», или лучше сказать, делегировании высших способно5

Флюссер В. О проецировании // Хора. Журнал
современной зарубежной философии и философской компаративистики. 2009. N 3/4. (9/10). С. 71.
6
Там же С.71.
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стей неким техническим устройствам или машинам человеком, которое осуществил Флюссер в своем эссе «О проецировании» и в более
ранних работах, послуживших вкладом в основание философской теории медиа, позволяет
иначе взглянуть на собственно способность
производства значения.
Свойственный популярному в настоящее время объектно-ориентированному подходу отказ от онтологических доминант
вполне согласуется с развернутой логикой постгуманистической антропологии, последним
проектом В. Флюссера, и во многом определяет трансформирующийся дискурс в сфере искусства и осмысления фотографического образа. Следуя этой постгуманистической логике,
мы приходим к новому пониманию самих объектов, в данном случае – в теории фотографии.
Екатерина Васильева держит дистанцию от
модных теоретических подходов, но через анализ массива работ классиков и осмысление художественных практик нащупывает анонимный неартикулированный пласт нечеловеческой чувственности, «территорию внелогического». Мне представляется, причина такой
дистанции в том, чтобы не потерять человеческое, приняв нечеловеческое окружение и делегировав ему свои полномочия, но в тоже
время подвергнуть критике антропоцентричный взгляд цивилизованного позитивистского
сознания, всё также доминирующий в гуманитарных науках и традиционном искусствознании.
Мне представляется возможным удерживать человеческое в распределенном множестве нечеловеческого, не умаляя значения
обоих, что всё ещё позволяет понятие «медиа».
Будучи открытым и неупакованным в финальное определение, оно вбирает в себя все ис-
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точники действия или agency. Специфика теорий медиа, в отличие от множества других
концептуальных рамок, заключается в том, что
они не только разрабатывают оперативный
язык описания, через призму которого рассматриваются процессы, объекты и явления,
обладающие этой способностью к действию и
связанные с воображением, но и формируют
слаженный научный и художественный дискурс современности.
Медиа, понимаемые как среда, как то,
что формируется между системами, то, что
непосредственно связано с опытом, есть то,
что преодолевает средство – инструментальное
понимание медиума в качестве средства создания, сохранения и передачи сообщения. Фотография является таким медиа, как бы странно
не звучало соединение единственного и множественного числа этих слов. Опыт как переживание, восприятие и багаж памяти, всегда
медиализирован. Это место, где реальное и воображаемое сливаются, вбирают друг друга.
Внелогическое фотографии или как мне представляется удачным обозначить – Образ вне
Logos’а – это пролом в аффект, погружение в
онейроид, где не различаются сон и явь, где
это различение потеряло свою эвристическую
значимость, поскольку смысл пластичен и не
сводим к заданному свойству вещей. Образ за
пределами рационального и логического есть
пластический процесс взаимодействия вещей.
Это образ, который видишь вместе с видимым,
это телесное взаимодействие, эмоциональная
связность человеческого и нечеловеческого.
Мастером такого образа был режиссер Андрей
Тарковский: «Реальное и воображаемое уравнены на экране, Тарковский сливает их воедино, убеждая в их неразличимости. У него можно наблюдать развитие особой восприимчиво-

| 3 (36) 2019 |
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only.

сти к нечеловеческому, из которого прорастает
человеческое, и становятся ощутимы те аспекты человеческого, которыми пренебрегали, которые считали второстепенными и ничтожными»7.
Даже без обращения к признанным
произведениям
искусства,
фотография,
небрежно именуемая фоткой, банальная фотография на «мыльницу» или невзрачный цифровой снимок через неопределенный период
времени начинают сквозить иррациональностью, поскольку она есть медиа, которые уже
ускользают от пользователя. Множество элементов, казалось бы, запечатанных в снимке
начинают играть с воображением смотрящего,
затягивают его внутрь и выбираются на поверхность, определяя смысл, давая возможность сформировать дискурсивное высказывание. Вещи становятся субъектами, они уравниваются в пластической среде как элементы фотографического образа, становятся источниками действия. «У Тарковского эта субъектность
задает пластику героев, их телесное воплощение, она переливается в героев/персонажей,
завладевает ими («Война» Ивана, «Зона»
Сталкера, «Ностальгия» Андрея Горчакова и т.
д.), впоследствии выплескиваясь на зрителя,
пересобирая его через онейроидное погружение8».
В «Ностальгии» Тарковского деавтономия является той ключевой характеристикой,
которая формирует сюжет. Каждый кадр демонстрирует отсутствие автономии, самостоятельности действующих лиц (людей). Их дей7

Степанов М. Онейроидный синдром: Тарковский
и видеоигры // Тарковский. Сны. Материалы международной научной конференции / Сост.
А. Ахмадщина. СПб.: Книжные мастерские, 2018.
С. 87.
8
Там же. С. 97.
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ствия прерывистые, неуверенные или напротив
стремительные, но обрывающиеся. Им всем
как будто не хватает завода. Но в тоже время,
пластичность визуального образа держит зрителей в напряжении, как будто эта сущностная
нехватка героев будет компенсирована неким
иным источником, субъектность локализована
вне героев и вот-вот обретет способность к самостоятельному действию. Этого не происходит. В пластических образах Тарковского фиксируется деавтономия как сущностная характеристика мира и сообщает многомерность и
процессуальность реконфигурации границ
между человеческим и нечеловеческим.
Обращение к иррациональному в фотографии и современной культуре в целом, которое на мой взгляд есть проявление деавтономии самих медиа, дает возможность пересмотра образного в целом, способствует разработке
понимания человека в постчеловеческом контексте, в котором мы живем. Деавтономия,
указывая на плоскость, онтологическую выравненность акторов, всё же предполагает
многоуровневые процессуальные формы взаимодействия вещей и людей, человека и техники, природы и культуры, человека и человека,
поскольку смысл и значение производится и за
пределами цивилизованной человеческой логики.
Деавтономия указывает на непрерывность производства смысла, на континуальность и процессуальность. Источником действия может выступить всё что угодно. Автономия недостижима, но существует кооперация человеческого и нечеловеческого.

Логос, согласно Гераклиту, всегда равен
самому себе есть ключевой элемент каждой
вещи, своего рода, критерий истины и частичка божественного космического огня. Образ
вне Логоса оказывается динамическим, процессуальным производителем смысла, а упорядочивающая сетка Логоса лишь в символической записи фиксирует его. Этот процесс
проявления иррационального в фотографическом или внелогического в современной культуре не есть борьба против Логоса, а есть расширение представлений о мышлении, возможности мысли и производстве значений вне
символического и данного. Образ по ту сторону Логоса не лишен смысла, поскольку не
только человек способен наделять мир смыслом. «Природа любит прятаться» [F 123] 9.
Книга Екатерины Васильевой призывает читателя расширить свой интеллектуальный
горизонт за пределы рационалистического позитивистского, утилитарного подхода не только в отношении к фотографии, но и к таким
феноменам современной культуры как мода,
театр, музыка и т.д. Это призыв не к созданию
ещё одной концептуальной рамки, не попытка
застолбить территорию, а обращение к чувствам, приглашение к тому, чтобы зритель,
или потребитель культурных продуктов, перестал просто поглощать объекты, а открыл в
себе способность конструирования смысла,
поскольку тот может складываться вне прямого значения.

9

Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. От
эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М.: Наука, 1989. С.192.
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