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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2019 году завершилась работа над проектом Эразмус+
Кафедра Жана Монне «Европейская интеграция через язык и
культуру», в основу которого на этапе его разработки легли
размышления о подготовке специалистов на гуманитарных
факультетах, которые в своей будущей профессиональной
деятельности должны не только уметь применять знания
иностранных языков, но и владеть компетенциями, необходимыми
для работы в поликультурной среде. В этой связи одной из
составляющих
частей
проекта
стало
преподавание
факультативных дисциплин для студентов факультета романогерманской филологии. К ним относятся курсы «Диалог культур
как концепция европейской интеграции», «Межкультурный
диалог в Европе: политика в сфере образования», «История
мультикультурализма в Европе». Новые учебные дисциплины
были разработаны для направлений подготовки 45.03.01
Филология и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки).
Попытка ответить на проблемный вопрос о том, каким
содержанием должны наполняться дисциплины, в рамках которых
у студентов формируются межкультурные компетенции, и как
выйти за границы ставших в последние годы привычными
представлений об этом содержании, привела авторов к мысли
о том, что межкультурная компетенция опирается не только на
знание подходов к классификациям культур, понимание роли
стереотипов и предрассудков, умение увидеть в языковых
единицах и структурах их национальную специфику. Нам
представляется, что чрезвычайно важным компонентом
межкультурной компетенции является рефлексия как умение
анализировать и сопоставлять культурные процессы, их истоки
и значение. Для формирования такого понимания необходимы
фоновые знания, которые могут создать основу и сформировать
у студентов желание и стремление к той самой рефлексии.
В монографии резюмируются результаты исследовательской
и методико-дидактической деятельности в ходе разработки
указанных дисциплин. В разделе I рассматриваются документы,
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определяющие
принципы
и наполнение
культурной
и образовательной политики Европейского союза, вопросы
межкультурного диалога, многоязычия, отношения к мировому
культурному
наследию.
В разделе
II
представлены
междисциплинарные основы изучения культур в диахроническом
срезе. На многочисленных примерах иллюстрируются взаимные
культурные влияния отдельных национальных культур,
затрагивающие различные сферы человеческой деятельности.
Материалы монографии могут использоваться в процессе
преподавания межкультурной коммуникации, культурологии
и лингвокультурологии, страноведения европейских стран,
а также в рамках исследовательской деятельности студентов,
аспирантов и преподавателей.
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РАЗДЕЛ I
ДИАЛОГ КУЛЬТУР
КАК КОНЦЕПЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Die EU ist der Ort, wo Menschen auf 4 Millionen
Quadratkilometern eine einzigartige Vielfalt an Kulturen,
Ideen und Traditionen genießen können.
Weißbuch zur Zukunft Europas

1. ПОНЯТИЕ «ДИАЛОГ КУЛЬТУР»: ОТ ДЕФИНИЦИИ
К МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
Концепт «диалог культур» приобрёл в последние 20 лет
небывалую популярность. Он используется в различных областях
знания: в лингвистике, литературоведении, истории, философии,
религиоведении и т.д. Тем не менее, следует констатировать, что
само понятие «диалог культур» или иначе – «межкультурный
диалог» как чётко выстроенная система представлений о процессе
межкультурной коммуникации не сформирована окончательно.
На наш взгляд, это связано с тем, что концепт появился как
необходимость разработки мер по поиску путей мира
и взаимопонимания в поликультурных обществах и ориентирован
на решение актуальных проблем. Динамика политических
событий, которые влекут за собой те или иные изменения, находит
отражение в постановке новых задач и в сфере межкультурной
коммуникации. Вряд ли можно поставить знак равенства между
ситуацией в Европе 2008 г. и ситуацией в Европе десять лет спустя
в 2018 г.
Концепция «межкультурного диалога» являет собой
отражение
динамических
процессов
в
современных
поликультурных обществах. В этом и сложность её описания и
изучения, поскольку межкультурный диалог в Европе приобретает
новые актуальные характеристики, обусловленные этими
общественно-политическими изменениями. В 90-х годах XX века
были созданы определённые рамочные условия для появления
концепта «Диалог культур»: окончание конфликта между
Востоком и Западом, расширение Евросоюза на восток,
усиливающиеся миграционные движения как в направлении
Европы, так и внутри Европы, культурное многообразие и поиск
путей решения проблем, являющихся следствием процесса
глобализации.
Профессор религиоведения Мартин Бауман в предисловии
к исследованию Юргена Ендерса «Das Konzept des «interkulturellen
Dialogs» bei Europarat, Europäischer Union und UNESCO: eine
Bestandsaufnahme» отмечает, что «Европейский Союз, Совет
Европы и ЮНЕСКО» применяют понятия межкультурного
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и межрелигиозного диалога к сфере политики с тем, чтобы
использовать его в различных политических аспектах
культурно-религиозной,
языковой,
экономической
и политической интеграции Европы»1.
Важным европейским документом, в котором, пожалуй,
впервые понятие «диалог культур» получило глубокое
обоснование, является «Белая книга по межкультурному диалогу»
(«Weißbuch zum interkulturellen Dialog»), изданная Советом
Европы в 2008 году2. Этот же год был объявлен в Европе годом
межкультурного диалога, что способствовало всплеску научного
интереса к исследованию проблем межкультурной коммуникации
и появлению ряда работ, в центре которых – вопросы диалога
культур. 10 лет спустя мы можем не только обратиться к опыту
Европейского Союза в решении проблем поликультурной Европы
на пути укрепления интеграции, но и оценить роль политических
документов, которые явились базой для подготовки решения ряда
вопросов в сфере культурной и языковой политики европейских
государств.
В
«Белой
книге
по
межкультурному
диалогу»
рассматриваются следующие ключевые вопросы: культурное
многообразие
как феномен,
концептуальные
основы
межкультурного диалога, политические принципы продвижения
межкультурного диалога. Заключительные разделы книги
посвящены рекомендациям о путях управления культурным
процессом и о совместной ответственности участников
межкультурного диалога. Важной частью книги является
Приложение, содержащее ссылки на конвенции, декларации,
рекомендации и другие документы Совета Европы, имеющие
отношение к межкультурному диалогу.
Enders, Jürgen. Das Konzept des „interkulturellen Dialogs“ bei Europarat,
Europäischer Union und UNESCO: eine Bestandsaufnahme. Bern, 2010 // URL:
https://www.sbf.admin.ch
2 В 2009 году Министерство иностранных дел Российской Федерации
по договорённости с Советом Европы осуществило перевод «Белой книги
по межкультурному диалогу» на русский язык и её издание // URL:
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_I
D_RussianVersion.pdf
1
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Межкультурный диалог понимается как «процесс,
включающий в себя открытый и вежливый обмен мнениями
между лицами и группами с различным этническим, культурным,
религиозным и языковым прошлым и наследием, основанный
на взаимном понимании и уважении <…> Межкультурный диалог
способствует
политической,
социальной,
культурной
и экономической интеграции и сплочению многокультурных
обществ»3. Целью межкультурного диалога является создание
условий для «развития личности, продвижения толерантности
и уважения»4. Перспективной целью межкультурного диалога
в Европе является достижение такого взаимопонимания между
представителями разных культур, которое привело бы
к формированию
общей
идентичности
–
европейской
идентичности, в основе которой – общие ценности, уважение
общего наследия и культурного многообразия, а так же уважение
достоинства всех людей5. Цель межкультурного диалога
соотносится с его важной ролью в поликультурном обществе.
В «Белой книге» отмечается, что, благодаря диалогу культур,
можно избежать расслоения общества в результате различного
вероисповедания его граждан, их различной культурной
принадлежности и языковых различий.
Межкультурный диалог имеет место в различных сферах
общественной жизни: в образовательной, политической,
культурной и т.д. Соответственно, его участниками являются все
те, кто вовлечён в процесс межкультурной коммуникации: дети
дошкольного возраста, учащиеся и студенты, политики,
представители общественных организаций, представители сферы
культуры и искусства, работники средств массовой информации и
т.д. Такой широкий спектр участников процесса межкультурной
коммуникации предопределяет и её специфику в той или иной
социальной и возрастной группе. В чём может выражаться эта
«Белая книга» по межкультурному диалогу. «Жить вместе в равном
достоинстве». Информационный офис Советы Европы в России. Москва,
2009. с.17 // URL: https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_
Paper/WhitePaper_ID_RussianVersion.pdf
4 Указ.с оч., с. 17.
5 Указ. соч., с. 3.
3
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специфика? Следует, на наш взгляд, учитывать следующие
особенности межкультурного диалога в зависимости от спектра
его участников:
а) межкультурный диалог в малых группах;
б) межкультурный диалог, выходящий за пределы малых
групп (межкультурный диалог в коллективе, в общественной
организации, в органах государственной власти и пр.);
в) межкультурный диалог в рамках массовой коммуникации
в границах одного государства;
г) межкультурный диалог в рамках массовой коммуникации,
выходящей за пределы границ одного государства.
Мы выделяем три фактора, которые, на наш взгляд, являются
наиболее
релевантными
для
успешности
реализации
межкультурного диалога:
1) возраст участников межкультурного диалога;
2) принадлежность к определённой социальной группе;
3) степень подготовленности участников к межкультурному
диалогу.
Названные
специфические
особенности
реализации
межкультурного диалога определяют его частные цели, пути
и способы достижения взаимопонимания. При этом важная роль
должна отводиться временному фактору в реализации целей
межкультурного диалога и в достижении взаимопонимания: чем
сложнее структура спектра участников, тем больше требуется
времени для реализации целей и задач межкультурного диалога.
Так, например, в условиях массовой коммуникации дисперсность
участников затрудняет учёт факторов, которые могут явиться
помехой в достижении целей межкультурного диалога, поскольку
чаще всего здесь имеет место дистанцированность участников
коммуникации. Самым результативным, конечно же, будет
межкультурный диалог в малых группах, преимущества которого
– в прогнозируемости особенностей его протекания.
Для успешности межкультурного диалога должны быть
соблюдены определённые требования, среди которых наиболее
важными представляются создание демократических (равных для
всех участников) условий реализации принципа культурного
многообразия, формирование межкультурных компетенций
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у участников диалога культур, создание или расширение
пространств для межкультурного диалога. В статье 2
«От культурного разнообразия к культурному плюрализму»
Декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии говорится:
«В нашем обществе, которое становится все более разнообразным,
следует обеспечить гармоничное взаимодействие и стремление
к сосуществованию людей и сообществ с плюралистической,
многообразной и динамичной культурной самобытностью.
Политика, поощряющая интеграцию и участие всех граждан,
является залогом социальной сплоченности, жизнеспособности
гражданского общества и мира. В этом смысле культурный
плюрализм представляет собой политический ответ на реалии
культурного разнообразия. Культурный плюрализм, неразрывно
связанный с демократией, создает благоприятную среду для
культурных обменов и расцвета творческих способностей,
питающих жизненные силы общества»6.
Представляется
необходимым
пояснить
понятие
«пространство
межкультурного
диалога»
как
одну
из характеристик
концепта
«межкультурный
диалог».
В немецкоязычных источниках это понятие (Bereiche, Räume des
interkulturellen Dialogs) трактуется по-разному: с одной стороны,
под пространствами (сферами межкультурного общения)
понимаются район города, рабочее место, система воспитания
в соответствующих образовательных учреждениях, гражданское
общество (с особым акцентом на сфере работы с молодёжью),
средства массовой информации, искусство, политика7. С другой
стороны, под «пространством и сферой межкультурного диалога»
понимается предоставление возможностей для общения
и консультаций, обсуждения актуальных проблем, связанных
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. Принята
2 ноября 2001 года Генеральной конференцией Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры // URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.sht
ml
7 Weißbuch zum Interkulturellen Dialog. „Gleichberechtigt in Würde
zusammenleben“. Auswärtiges Amt für die deutsche Übersetzung, 2009.S.9 //
URL: https://www.coe.int/dialogue
6
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с планом личных ощущений и переживаний в рамках реализации
различных проектов, направленных на решение вопросов
адаптации мигрантов в странах Евросоюза. Такой подход
в системе
образования
взрослых
описан
С.
Грацл
и М. Хиртенленер в статье «Räume der Vielfalt. Interkulturelles
Lernen am IZKS». Авторы подчёркивают необходимость создания
условий для общения людей различной культурной и социальной
принадлежности8. В качестве такого «пространства для общения»
рассматривается Международный центр культур и языков в Вене,
имеющий большой опыт работы в сфере повышения
квалификации по таким вопросам, как межкультурная
коммуникация, миграция, проблемы беженцев, права человека,
языковая политика. Создание возможностей для обмена опытом,
дискуссий и обучения является одним из принципов работы это
центра. Авторы пишут: «Одну из наших самых важных задач
в работе Международного центра культур и языков мы видим
в том, чтобы создавать такие места для общения, такие
пространства, пусть даже и маленькие, в которых бы царила
доверительная атмосфера общения; пространства, в которых
можно осуществлять образовательный процесс, в которых будут
иметь место настоящая дискуссия и обмен мнениями <…>.
Возникает потребность в защищённом пространстве, для того
чтобы можно было спокойно подумать о том, какие мысли
и размышления могут привнести вклад в то, чтобы, опираясь на
собственные силы, наполнить жизнь смыслом и счастьем»9
(Перевод наш – М.А. Олейник). Для обозначения пространства
межкультурного общения в концепции Международного центра
культур и языков используется идея «третьего пространства»,
получившая обоснование в трудах Клауса Диршерля. «Третье
пространство» является открытым. Но, в тоже время, в ощущениях
участников межкультурной коммуникации – это пространство,
в котором каждый чувствует себя защищённым, поскольку все
Gratzl Susanna, Hirtenlehner Maria. Räume der Vielfalt. Interkulturelles
Lernen am IZKS // MAGAZIN erwachesenbildung.at. Das Fachmedium für
Forschung, Praxis und Diskurs, Ausgabe 5, 2008. Wien, 2008. Abstract // URL:
http://www. erwachesenbildung.at/ magazin/08-5/meb08-5/pdf.
9 a.a.O., S. 14-3.
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участники диалога общаются «на равных». Это некая форма
искусственно созданного общения, не продолжительного во
времени, некое «промежуточное пространство», в котором
каждый может высказать своё мнение10. Наряду с открытостью
К. Дишерль отмечает такие характерные черты «третьего
коммуникативного пространства», как взаимопонимание, учёт
особенностей и потребностей собеседника, игровая составляющая
процесса
коммуникации.
Взаимопонимание,
по мнению
К. Дишерля, может быть обеспечено не только с помощью
переводчиков. Помещения, в которых происходит общение, могут
быть оснащены компьютерами, бумагой и маркерами, что
позволяет организовать различные формы общения. Участники
диалога исходят из того, что у пользователей «третьего
пространства» есть проблемы в коммуникации и вопросы,
которые требуют решения, поэтому успех коммуникации будет
зависеть от атмосферы: «в третьем пространстве» должны царить
вежливость и толерантность»11. К. Дишерль даёт следующее
определение «третьему пространству»: «Третье пространство –
это такое пространство, которое люди создают интуитивно или
эксплицитно, но, в любом случае, на какое-то время между собой
и партнёрами по коммуникации, чтобы в нём пообщаться. На
какое-то время они покидают свою родную культуру А (своё
пространство) или свою культуру В, чтобы общаться друг
с другом в третьем пространстве (С) без особого риска потерпеть
фиаско»12 (Перевод наш – М.А. Олейник). Таким образом, под
«третьим коммуникативным пространством» понимается, с одной
стороны, место, где происходит факт межкультурной
коммуникации (следует учесть, что к нему предъявляются
определённые требования), с другой стороны, это пространство
пересечения культур участников межкультурного диалога, т.е.
межкультурное пространство.
Возникающая в результате
пересечения нескольких культур межкультура (интеркультура)
ebd.
11 Dirscherl,
Klaus. Der Dritte Raum – eine kommunikative
Erfolgsstrategie, S.22 // URL: http://www.matalog.de/media/pdf/2008_Derdritte
Raum.pdf.
12 ebd.
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не соответствует в полном объёме ни одной из этих культур
и представляет собой новое качество, синергию.
Пространствами
для
межкультурной
коммуникации
являются как реально существующие в любом населённом пункте
места пересечения культур (улицы, музеи, исторические места,
рыночные площади, церкви, магазины, библиотеки и т.д.), так
и виртуальные пространства (средства массовой коммуникации).
В связи с этим Советом Европы была запланирована программа
«межкультурные города», целью которой является разработка
городами-участниками проекта стратегий в сфере межкультурной
коммуникации
для
решения
проблем,
возникающих
в поликультурном обществе. В документе Совета Европы
отмечается: «Культурное многообразие в городской среде будет
и в дальнейшем оставаться одним из приоритетов. Успешные
города будущего будут межкультурными центрами, способными
анализировать и управлять потенциалом своего культурного
многообразия, стимулировать творчество и инновации, генерируя
с их помощью экономическое процветание, сплочённость и более
высокое качество жизни»13. Виртуальному пространству
принадлежит особое место в реализации целей и задач
межкультурного диалога, поскольку именно в этой сфере
возможно использование разнообразных форм и видов
деятельности.
В «Белой книге по межкультурному диалогу» отмечается так
же роль спорта14, особенно футбола, поскольку именно в этом виде
спорта был реализован целый ряд антирасистских инициатив
УЕФА, в частности, план из 10 пунктов («Zehn-Punkte-Plan»),
в которых сформулированы основные требования, направленные
на сопротивление всем формам расизма.
В
основе
результативной
реализации
политики,
направленной на диалог и взаимопонимание, лежит образование,
в том числе в сфере формирования межкультурных компетенций.
«Белая книга» по межкультурному диалогу. «Жить вместе в равном
достоинстве. Информационный офис Советы Европы в России. Москва,
2009. с. 49 // URL: https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/
Pub_White_Paper/WhitePa per_ID_RussianVersion.pdf
14 Указ. соч., с. 38.
13

13

Распространение и передача межкультурных знаний, ставшее
одним из направлений в деятельности Совета Европы, сопряжено
с рядом инициатив в области языковой политики, преподавания
языков и истории. В связи с этим в «Белой книге по
межкультурному диалогу» определяются основные направления
деятельности, которые должны совершенствовать межкультурное
образование:
1) описание ключевых знаний для межкультурной
коммуникации при формировании учебных планов и программ
для всех уровней образования;
2) предоставление всем студентам возможности развивать
свои лингвистические способности;
3) включение межкультурного обучения в подготовку
учителей и повышение их квалификации;
4) изучение истоков культурного многообразия Европы;
5) разработка рамочных документов для описания знаний,
необходимых для межкультурной коммуникации;
6) разработка рекомендаций по пересмотру образовательного
курса по всем языкам с целью реализации языковой стратегии
межкультурного диалога;
7) разработка инициатив и рекомендаций по преподаванию
в поликультурных классах искусства и религиозной фактологии
как составных частей межкультурного образования;
8) расширение
учебных
курсов
по
европейскому
гражданству и правам человека15.
Определённые требования предъявляются к деятельности
органов государственной власти, организациям гражданского
общества и к образовательным структурам, которые должны
рассматривать развитие межкультурного диалога одним из
элементов в своей деятельности.
Все
вышеназванные
факторы
и
характеристики
межкультурного диалога учитываются в политике европейских
государств, направленной на мирное решение проблем
поликультурных обществ. К таким проблемам относятся:
стереотипы в восприятии других культур, атмосфера взаимного
15

Указ. соч., с. 49-53.
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недоверия, напряжение и страх, нетерпимость и дискриминация.
Отсутствие политики межкультурного диалога может создать
благоприятную почву для экстремизма16.
Работа над «Белой книгой по межкультурному диалогу»
представляла собой длительный процесс, в котором объединились
усилия различных политических организаций и учреждений17.
Важно то, что концепция диалога культур «вплетена»
в деятельность не только Совета Европы, но политических
органов Евросоюза, более того, они и сами являются
центральными участниками межкультурного диалога. Особое
значение диалога культур как общественно-политического
концепта состоит в том, что другие концепты, которые ему
предшествовали, и, казалось, были призваны решать проблемы
поликультурных
обществ,
например,
концепт
«мультикультурализм», не только отошли на второй план, но
и обнаружили свою несостоятельность18.
За год до появления «Белой книги по межкультурному
диалогу» Совет Европы провел анкетирование, в котором приняли
участие не только депутаты Парламентской ассамблеи Совета
Европы, члены конгресса общин и регионов, представители
различных комиссий и подразделений Совета Европы, но
и представители различных религиозных общин и сообществ
мигрантов, культурных и неправительственных организаций.
Анкеты для проведения опроса были разосланы всем странамчленам
Совета
Европы.
Параллельно
проводились
консультативные встречи, на которых были представлены первые
идеи для фундаментального документа, посвящённого сущности
и проблемам
межкультурного
диалога.
В
результате
анкетирования организаторы получили достаточное количество
новых идей, которые были положены в основу документа. Одна из
16Weißbuch

zum Interkulturellen Dialog. „Gleichberechtigt in Würde
zusammenleben“. Auswärtiges Amt für die deutsche Übersetzung, 2009. S. 1415 // URL: https://www.coe.int/dialogue
17 Enders, Jürgen. Das Konzept des „interkulturellen Dialogs“ bei
Europarat, Europäischer Union und UNESCO: eine Bestandsaufnahme. Bern,
2010, S. 32 // URL: https://www.sbf.admin.ch
18 ebd.
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них стала лейтмотивом «Белой книги по межкультурному
диалогу»: «Для того, чтобы реализовать идею инклюзивного
общества, необходима новая стратегия, и такой стратегией
является диалог культур»19.

Weißbuch zum Interkulturellen Dialog. „Gleichberechtigt in Würde
zusammenleben“. Auswärtiges Amt für die deutsche Übersetzung, 2009. S. 9 //
URL: https://www.coe.int/dialogue
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2. ФОРМИРОВАНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОНЦЕПТА
«ДИАЛОГ КУЛЬТУР» В НОРМАТИВНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ
ДОКУМЕНТАХ
ЕВРОПЕЙСКАЯ

КУЛЬТУРНАЯ КОНВЕНЦИЯ
ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ В
ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ В ПОСЛЕВОЕННОЙ ЕВРОПЕ

2.1

(1954):
СФЕРЕ

Европейская культурная конвенция была подписана
в Париже 19 декабря 1954 г. Её цель состоит в развитии
взаимопонимания между народами Европы и взаимного уважения
их культурного разнообразия, сохранение европейской культуры,
содействие национальным вкладам в общее культурное наследие
Европы, отражающее общие основополагающие ценности,
и поощрение, в частности изучения языков, истории
и цивилизации
Договаривающихся
Сторон.
Конвенция
содействует совместным усилиям, поощряя культурную
деятельность в интересах Европы20. Содержание документа
излагается в 11 статьях. Основная идея конвенции,
сформулированная в первой статье, состоит в том, что каждая
сторона, подписавшая договор, должна «принимать надлежащие
меры для защиты и поощрения развития своего национального
вклада в общее культурное достояние Европы»21. Для сохранения
общего наследия необходимо, чтобы каждая сторона договора
поддерживала и обеспечивала как изучение языков, так и историю
других стран, подписавших договор. Важным является тезис
о том, что «каждая Договаривающаяся Сторона договора
рассматривает передаваемые под её контроль предметы, имеющие
культурную ценность для Европы, принимает надлежащие меры
для их защиты и облегчает разумный доступ к ним (Статья 5).
В политических условиях послевоенной Европы Европейская
культурная конвенция сделала важный шаг на пути закрепления
требования изучения языков, культур и истории. Таким образом,
Европейская культурная конвенция // URL: https://www.coe.int/
ru/web/conventions/full-list//conventions/rms/09000016800645e8
21 Указ. соч.
20
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языковая политика, направленная на изучение современных
европейских языков и культур, становится уже в 50-х годах XX
века одной из приоритетных сфер сотрудничества европейских
государств. Европейская культурная конвенция 1954 г. положила
начало реализации ряда инициатив, которые способствовали
изменению представлений о роли языков и культур в обществе,
были заложены основы тесного сотрудничества стран Европы,
направленного на сохранение и дальнейшее развитие общего
европейского культурного и языкового наследия22. Благодаря
конвенции была создана платформа общеевропейского
сотрудничества в культурно-гуманитарной плоскости в целом 23.
2.2 ПРИМЕНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ХАРТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЯЗЫКОВ И ЯЗЫКОВ МЕНЬШИНСТВ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ
УСТРАНЕНИЯ ПРЕГРАД В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Среди
факторов,
определяющих
успешность
межкультурного диалога, одним из наиболее важных является
предоставление
гражданам
Европы
возможностей
для
использования родного языка. Важным этапом на пути
к культурной и языковой интеграции в Европе стала Европейская
хартия региональных языков и языков меньшинств24. В документе
сформулированы принципы, на которых должна основываться
языковая политика. Согласно статье 1 «Региональные языки или
языки меньшинств – это языки, которые используются на данной
территории
государства
жителями
этого
государства,
представляющими собой группу, численно меньшую, чем
остальное население государства. Они не включают в себя
Смокотин В.М. Европейская культурная конвенция 1954 г.
и превращение изучения языков и культур в приоритетную область
европейского сотрудничества, с. 86 // URL: http://sun.tsu.ru/
mminfo/000063105/340/image/340-081.pdf
23 Тарасов А.Е. Роль Совета Европы в становлении общеевропейского
сотрудничества в области высшего образования // Вестник РУДН, серия
Международные отношения, 2013.- №3, c. 16.
24 Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen. Straßburg,
05.11.1992 // URL: http: //rm.coe.int/168007c089
22
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ни диалекты официального языка (языков) этого государства, ни
языки мигрантов»25. Задача хартии состоит, с одной стороны,
в том, чтобы защищать и поддерживать региональные языки
и языки меньшинств, с другой стороны, она закрепляет требование
обеспечения возможности носителям этих языков пользоваться
ими во всех сферах общественной жизни. Государства,
ратифицировавшие хартию, должны основывать свою политику
в отношении региональных языков на следующих принципах:
обеспечение возможности преподавания и изучения региональных
языков или языков меньшинств; содействие и поощрение
использования региональных языков и языков меньшинств
в устной и письменной речи, в общественной и личной жизни;
обеспечение надлежащих форм и средств для преподавания
региональных языков или языков меньшинств; создание условий,
позволяющих лицам, не говорящим на региональном языке или
языке меньшинства и проживающим в районе, где он
используется, изучать его, если они того пожелают; содействие
изучению и исследованию региональных языков и языков
меньшинств в университетах или в равноценных учебных
заведениях. Защита региональных языков и языков меньшинств
рассматривается Советом Европы как важнейшая часть защиты
самобытности
и культурного
наследия
национальных
меньшинств. В Австрии, например, под защитой Хартии
находятся бургенланд-хорватский язык, чешский, венгерский,
романи-цыганский, словацкий, словенский. Испания в качестве
языков меньшинств указала арагонский, аранесский, астурийский,
баскский, каталанский, галисийский, леонесский и валенсианский
языки. Германия определила семь языков: датский, верхнесорбский, нижнее-сорбский, северо-фризский, сатер фризский,
романи-цыганский и нижне-немецкий. Сербия выделила
10 языков: албанский, боснийский, болгарский, венгерский,
румынский, язык рома, русинский, словацкий, украинский,
хорватский. Словакия выделила 15 языков, Румыния – 20 языков.
Совет
Европы
регулярно
проводит
мониторинг
по применению Хартии и осуществляет его анализ. Так, например,
25

Указ.соч.
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доклад генерального секретаря Совета Европы Парламентской
ассамблее в 2016 г. содержит анализ применения Хартии
в 2014-2015 гг.26 В докладе был подведён итог достижений
в реализации проектов по защите языков меньшинств и выявлены
проблемы в продвижении региональных языков и языков
меньшинств в Европе. Например, в Германии на основании
Хартии был принят план действий по расширению использования
верхне-сорбского языка в общественной жизни. Норвегия
выполнила ряд мероприятий по поддержке северного саами.
В Хорватии положения Хартии распространились на немецкий,
бояш румынский и словенский языки. В докладе сформулированы
конкретные шаги, которые должны предпринять те или
государства по соблюдению Хартии. Германия должна
осуществлять политику по сохранению нижне-сорбского языка
и создать возможности для обучения на северно-фризском и сатер
фризском языках и расширить использование этих языков, а так
же датского в вещательных средствах массовой информации.
Дания, в свою очередь, должна расширить использование
немецкого в вещательных СМИ. Чешская республика должна
создать
условия
для
использования
немецкого
и романи-цыганского языка в общественной жизни, а также
формировать к ним толерантное отношение. Словения должна
признать хорватский, немецкий, сербский как языки меньшинств
в качестве традиционных, т.е. коренных языков, и создавать
условия для их использования в общественной жизни.
Наряду с мониторингом ситуации Советом Европы
регулярно организуются круглые столы по вопросам соблюдения
Хартии, в которых принимают участие как представители
национальных меньшинств, так и представители власти. Усилия
Совета способствовали ряду достижений, направленных на
решение проблем в реализации языковой политики в европейских
государствах.

Первый двухгодичный доклад был представлен Парламентской
ассамблее в 2000 г.
26
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2.3 ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
В ОТНОШЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА

Важной вехой в политике европейских государств в сфере
межкультурного диалога стали мероприятия 2005 года,
посвящённые 50-летию Европейской культурной конвенции.
Наиболее значимым из них явилась конференция стран-членов
Совета Европы в Португалии в Фару, по результатам которой была
принята декларация, закрепляющая позицию Совета Европы
в отношении стратегии развития межкультурного диалога.
Декларация состоит из 3 частей. В первой части сформулирована
мировоззренческая концепция Совета Европы, отражающая
видение и понимание смысла сотрудничества и кооперации
в сфере культуры: именно сотрудничество сфере культуры
должно способствовать обеспечению мира и международной
безопасности на длительный период. Достижению этой цели
служит открытый диалог между культурами на основе
взаимопонимания и уважения. В основе мировоззренческой
позиции Совета Европы лежит идея объединения усилий
европейских государств по формированию у граждан Европы
чувства европейской идентичности на основе общих основных
ценностей,
уважения
общего
культурного
наследия
и многообразия
культур.
Одновременно
подчёркивается
готовность к сотрудничеству и кооперации как с соседними
государствами, так и со всем миром. Многообразие культур,
с одной стороны, рассматривается как основа и источник для
взаимного обогащения в сфере культуры, с другой стороны, как
фактор для политического диалога, диалога в сфере культуры
и религии, который не приемлет любые проявления
дискриминации и нетолерантности.
Во второй части декларации определяются направления
деятельности европейских государств в реализации политики
межкультурного диалога и формулируется важное положение
о том, что в основе реализации межкультурного диалога лежит
соблюдение прав человека. Именно соблюдение прав человека
содействует осознанию происходящих в Европе процессов,
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примирению, толерантному и уважительному отношению друг
к другу, предотвращению конфликтов, гарантированному
обеспечению интеграции и единения общества. В этой части
декларации намечены мероприятия Совета Европы, направленные
на реализацию политики межкультурного диалога, среди которых
важная роль отведена сотрудничеству международных
и региональных организаций при активной поддержке странчленов Совета Европы и гражданского общества. Особое звучание
в этом контексте приобретает изучение языков и истории
европейских государств и их соседей, поскольку диалог культур
невозможен без достижения общего понимания исторического
прошлого. Именно знание истории, культуры, искусства и религии
способствует пониманию и осознанию феномена взаимовлияния
культур и цивилизаций как в историческом прошлом, так
и в современном настоящем. Менеджмент в области культурного
сотрудничества, управления европейским культурным наследием
и использования ресурсов в сфере культуры становится важным
фактором для развития личности.
Третья часть декларации описывает инструменты,
с помощью которых Совет Европы может реализовать
намеченные стратегии межкультурного диалога. Таковыми
инструментами
являются
нормативные
документы,
регулирующие сотрудничество европейских государств в сфере
культуры, основополагающим среди которых является
Европейская культурная конвенция.
На упомянутой выше конференции в Фару был принят ещё
один очень важный документ: «Рамочная конвенция о ценности
культурного наследия для общества» 27. В этом документе
культурное наследие рассматривается как ресурс для устойчивого
развития общества. «Устойчивость развития в сфере культуры» –
это достаточно молодой концепт, вошедший в систему целей
устойчивого развития. Цели устойчивого развития были
сформулированы в Повестке дня в области устойчивого развития
Rahmenkonvention über den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft //
URL: https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199
27
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на период до 2030 года, которая была принята в 2015 году на
саммите Организации Объединённых наций. Среди наиболее
важных тезисов этой Повестки дня – необходимость
пропагандировать межкультурное понимание, терпимость,
взаимное уважение и этику глобального гражданства и совместной
ответственности, осознание природного и культурного
разнообразия мира и признание того факта, что все культуры
и цивилизации могут способствовать устойчивому развитию
и выступать в качестве решающих факторов его обеспечения.
«Рамочная конвенция Совета Европы о ценности
культурного наследия для общества» представляет собой
документ, состоящий из 23 статей и пяти разделов, в которых
раскрыты следующие аспекты: цели и принципы конвенции, дана
дефиниция понятия «культурное наследие», описан вклад
культурного наследия в развитие общества и формирование
человека, сформулированы принципы общей (совместной,
коллективной) ответственности за сохранение культурного
наследия и участие в этом процессе широких слоёв
общественности, реализация мониторинга и роль сотрудничества
государств с целью осуществления мероприятий по сохранению
культурного наследия.
Но «Рамочная конвенция Совета Европы о ценности
культурного
наследия
для
общества»
характеризуется
принципиальным отличием от других конвенций о культурном
наследии (Гранада 1985, Ла Валлетта 1992), состоящем в том, что
её центральным аспектом всё же является не вопрос о защите
и сохранении
культурного
наследия.
Фаро-Конвенция
представляет собой соглашение «об обществе и для общества,
и формулирует в качестве посыла для европейцев вопрос:
«Почему и в чью пользу мы защищаем европейское культурное
наследие?»»28. На это же отличие Рамочной конвенции от других
документов, направленных на сохранение европейского
Rahmenübereinkommen des Europarats über den Wert des Kulturerbes
für die Gesellschaft. Eine Bestandsaufnahme. Bundeskanzleramt Kunst und
Kultur, Österreich, April 2016, S.9 // URL: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/
agenda/kunst-und-kultur/europa-und-internationales/kulturaktivitaeten-des
europarates
28
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культурного наследия, указывается в «Послании Федерального
Совета Швейцарии от 30 ноября 2018 г. об утверждении Рамочной
конвенции Совета Европы о ценности культурного наследия для
общества»29. Таким образом, понятие культурного наследия
расширяется, и в новой дефиниции в него включается понятие
сообщества людей, унаследовавших культурные ценности. Это
сообщество объединяет людей с общими традициями
и особенностями, которые должны сохраняться и передаваться
будущим
поколениям30.
Благодаря
мероприятиям
и целенаправленной работе с общественностью у населения
должно
формироваться
чувство
сопричастности
и принадлежности к этому культурному сообществу, так как это
способствует формированию идентичности, поддерживает
межкультурный диалог, обогащает культурное многообразие
и повышает качество жизни.
Социальная значимость культурного наследия для общества
становится одной из основных его характеристик. Мероприятия
по защите культурных ценностей, к которым на протяжении
длительного периода был ограничен доступ большинства,
пересмотрены в Рамочной конвенции и приобрели не только
новый вектор развития, но и, благодаря новым технологиям, –
новое качество. Рамочная конвенция выполняет роль «культурнополитического путеводителя» и содержит «не требования,
а рекомендации для реализации конкретных долгосрочных
мероприятий, которые должны быть включены в национальные
законодательные акты» 31. В связи с этим в документе отмечается,
что все страны, подписавшие конвенцию, должны реализовывать
Botschaft zur Genehmigung des Rahmensübereinkommens des
Europarats über den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft (Konvention von
Faro) vom 30. November 2018. // URL: https://www.parlament.ch/de/
ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180084
30 Rahmenübereinkommen des Europarats über den Wert des Kulturerbes
für die Gesellschaft. Eine Bestandsaufnahme. Bundeskanzleramt Kunst und
Kultur, Österreich, April 2016, – S.9 // URL: https://www.bundeskanzleramt.gv.
at/agenda/kunst-und-kultur/europa-und-internationales/kulturaktivitaeten-deseuroparates
31 a.a.O., S.11.
29
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мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия
и обеспечение его доступности в соответствии со своим
законодательством, политикой и традициями. Одной из целей
рамочной конвенции является побудить её участников к созданию
сетей партнёров и реализации проектов, в рамках которых можно
было бы обмениваться накопленным европейским опытом в этой
сфере деятельности.
Совет Европы определил приоритеты и сформулировал цели
в связи с реализацией рамочной конвенции. К приоритетам
относится признание культурного многообразия как фактора
целостности общества, улучшение условий (жизненного
пространства) и качества жизни, а также демократическое участие
населения в приобщении к культурному наследию.
Каждое из приоритетных направлений ориентируется на
достижение конкретных целей. Понимание и восприятие
культурного многообразия как фактора целостности общества
возможно в том случае, если будет, как подчёркивается
в документе,
определена
степень
заинтересованности
общественности в сохранении культурного наследия 32. Т.е. до
широких слоёв общественности должна быть донесена идея об
общественной и экономической ценности культурного наследия.
При этом встаёт вопрос о том, каким путем и какими средствами
эта цель должна быть достигнута. Единственной возможностью
видится апелляция к чувствам и эмоциям граждан с целью
вовлечения их в процесс сохранения той части культурного
наследия, принадлежность к которой они ощущают. При этом
одной из задач является предотвращение конфликтов между
представителями разных культур и гарантированное обеспечение
их мирного сосуществования на основе диалога. Важное место при
этом занимает урбанистика: такое качественное обустройство
жизненного пространства людей, которое будет способствовать
повышению их уровня жизни.

32

a.a.O., S.12.

25

В конвенции подчёркивается право каждого гражданина,
приобщиться к собственному культурному наследию 33, иметь
к нему неограниченный доступ и извлечь из него пользу для себя.
Именно в сознании людей должна найти отзыв идея о том, что
«сохранение
культурного
наследия
как
неоценимой
сокровищницы
знаний
лежит
в плоскости
общей
ответственности». Приоритеты и цели политики в сфере
сохранения культурного наследия, а также мероприятия,
разработанные
в
разных
странах,
подписавших
и ратифицировавших конвенцию, являются ориентирами в сфере
культурной и политической деятельности как Совета Европы, так
и Евросоюза. Определенные итоги реализации Фаро-Конвенции
были подведены на «Форуме о значении культурного наследия для
общества», который состоялся в сентябре 2013 г. в Марселе
(Марсель был объявлен культурной столицей 2013). В центре
внимания участников форума находились следующие вопросы:
права человека, культурное многообразие и проблема
идентичности,
интеграция
меньшинств,
предупреждение
нетолерантности
и
дискриминации,
а
также
межконфессиональный диалог. В результате дискуссии были
выработаны положения, определяющие и характеризующие
ценность культурного наследия для общества: социальная
сплочённость общества, формирование общего понимания
концепта «культурного наследия», вовлечённость гражданского
общества в демократическое решение вопросов о сохранении
культурного наследия, отражение в письменных текстах, в том
числе в литературных, культурной и исторической специфики
и перспективы той или иной территории, а так же вклада в это
развитие отдельных личностей34. В документе, подготовленном
департаментом искусства и культуры Федеральной канцелярии
Австрии,
приводятся
примеры
различных
проектов,
реализованных в Европе в соответствии с положениями
Фаро-Конвенции. Цель всех этих мероприятий состоит не только
ebd.
34 ebd.
33
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в популяризации Конвенции Фаро (Faro Appreciations), но
и в обмене мнениями между экспертами по вопросам культурного
наследия и членами общин культурного наследия, местными
властями и общественными объединениями, которые решают
задачи в сфере культурной и экономической интеграции
и определяют, какие мероприятия могут служить повышению
эффективности при реализации той или иной инициативы.
Например, в рамках проекта Faro Heritage Walk в Венеции
организуются экскурсии по разработанным участниками проекта
экскурсионным маршрутам, знакомящим с историей объектов
культурного наследия35. Первая такая экскурсия в Венеции была
подготовлена в 2014 году для посещения корабельной верфи,
которая уже в XVI веке была одной из крупнейших в Европе.
Многочисленные мероприятия в рамках проектов под
названием Faro Residents' Cooperative состоялись в Пильзене,
объявленном в 2015 г. Европейской столицей культуры36. В центре
проекта – экскурсии, инициированные участниками сети общин
культурного наследия (Kulturerbegemeinschaften). Начиная с весны
2015 г. один раз в месяц приглашаются все желающие совершить
экскурсию по городу и открыть для себя историю и современность
города Пильзен. Созданное приложение «Hidden City» App
представляет достопримечательности города и его окрестностей
и помогает гостям города взглянуть на него глазами самих
жителей. Эти и другие проекты (Faro Urban Revelation Workshop,
Faro Residents’ Cooperative), как отмечается в документе
Департамента искусства и культуры Федеральной канцелярии
Австрии, смогли продемонстрировать действенность принципов
Конвенции Фару и послужили импульсом для новых гражданских
инициатив.
Вопрос о значении комплексного подхода к сохранению
культурного наследия освещается в докладе Еврокомиссии
Европарламенту,
Совету,
Европейскому экономическому

35http://farovenezia.wordpress.com/azioni/le-passeggiate-patrimoniali/;

http://farovenezia.org/tag/arseanle//
36 www.plzen2015.cz/en/projects/the-hospitality-of-pilsen
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и социальному комитету и комитету регионов от 22.07.201437.
Важной содержательной частью доклада является так же анализ
вклада стран-членов Европейского Союза в это направление
работы. После принятия Европейской повестки дня в области
культуры в 2007 году вопрос о сохранении культурного наследия
стал одним из приоритетных направлений политики Евросоюза
в сфере культуры. Рост политического интереса к этой теме
способствует тому, что лейтмотивом в концепции сохранения
европейского культурного наследия становится идея о том, что
признание ценности культурного наследия меняет самосознание
граждан ЕС и способствует формированию европейской
идентичности. Комплексность подхода к сохранению культурного
наследия состоит в пересечении областей, актуальных для
решения поставленных задач: государственная и региональная
политика, защита окружающей среды, система образования,
исследования и инновации. В докладе так же ставится задача
разработки интегрированного подхода на национальном
и европейском уровнях к продвижению новых моделей
управления культурным наследием. В качестве успешных
примеров приводится ряд европейских проектов, например,
«Наследие и глобальные изменения», оцифровка редких
рукописей эпохи средневековья и Возрождения в рамках проекта
Europeana Regia, отмечается признание кинематографической
среды как неотъемлемой части культурного наследия Европы.
С целью информирования граждан Европы о богатстве
культурного наследия была создана платформа Europeana
(www.europeana.eu), которая смогла не только предоставить
доступ к порядка 30 млн. культурно значимых объектов, но
и обеспечить возможность для обмена опытом как специалистам
в области культуры, так и всем гражданам Европы,
интересующимся историей и объектами культурного наследия.
В докладе описываются возможности Евросоюза для усиления
ценностной составляющей культурного наследия и пути
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen
„Für ein integriertes Konzept für das kulturelle Erbe Europas“. – Brüssel, den
22.07.2014, COM (2014) 477 final // URL: https://www.eur- lex.europa.eu
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использования его потенциала в экономической и социальной
сферах. Прежде всего, это выстраивание тесного взаимодействия
между отдельными гражданами и организациями, которые
участвуют в реализации проектов, направленных на сохранение
культурного наследия. Евросоюз и отдельные страны Евросоюза
являются инициаторами различных многосторонних встреч,
участвуют в форумах, организованных Советом Европы
и ЮНЕСКО, выстраивают диалог с третьими странами или
регионами, в которых культурное наследие играет важную роль38.
Важной идей всех проектов по сохранению культурного наследия
является признание уникальности культурного наследия своей
страны. Именно опираясь на этот фактор признания можно
развивать у граждан интерес и уважение к культурному наследию
других народов.
Межкультурному диалогу, поддержке толерантности,
взаимопониманию и примирению как средству преодоления
проблем прошлого и формированию будущего посвящены
мероприятия на тему «Европейское историческое сознание»
в рамках программы «Европа для граждан» (Europa für Bürgerinnen
und Bürger)39. Следует отметить, что Европейская комиссия взяла
на себя ответственность поддерживать межкультурный диалог
реализацией различных инициатив и программ. В рекомендациях
Европейской комиссии по реализации названного проекта в 2019
году отмечается, что программа «Европа для граждан» – один из
тех проектов, которые позволяют гражданам Евросоюза
различных национальностей и говорящим на различных языках
участвовать в совместных мероприятиях, учиться понимать друг
друга и, тем самым, способствуют формированию европейской
идентичности,
в
основе
которой
лежат
уважение,
взаимопонимание, поступательное развитие и разнообразие40.
В документе, определяющем приоритеты в развитии программы
на 2019-2020 годы появляется определение межкультурного
диалога, в котором высвечиваются новые грани этого
a.a.O., S.30
39 Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ 2014-2020. S.7 //
URL: https://eacea.ec.europa.eu/europa-fur-burgerinnen-und-burger_de
40 ebd.
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общественно-политического концепта: «Межкультурный диалог
состоит прежде всего в обмене мнениями под разным углом
зрения между представителями различных культурных кругов.
При
этом
делается
попытка,
благодаря
поддержке
взаимопонимания и интеракции, выявить связи и общие черты
между культурами, сообществами и народами. Межкультурный
диалог способствует предотвращению конфликтных ситуаций,
которые
возникают
вследствие
различной
культурной
идентичности граждан»41. Программа «Europa für Bürgerinnen und
Bürger» предоставляет людям с различным гражданством
и говорящим на разных языках шанс участвовать в совместных
акциях, направленных на расширение возможностей диалога
культур. Межкультурный диалог противостоит усиливающимся
в странах Евросоюза экстремистским течениям и популистским
движениям, которые с своём дискурсе прибегают к смешению
понятий и причинно-следственных связей, выстраивая в один ряд
такие явления как кризис и миграция, терроризм и миграция, с тем,
чтобы поляризовать общественное мнение и выступить
единственной моральной инстанцией в этих вопросах42. Именно
поэтому многолетняя программа «Europa für Bürgerinnen und
Bürger» вносит особый вклад в то, чтобы в европейском обществе
были преодолены предрассудки по отношению к мигрантам
и созданы условия для противодействия затянувшимся процессам
стигматизации.
К 1984 году восходит традиция проведения на третьей
неделе сентября так называемых Дней Европейского культурного
наследия43. Инициатива Совета Европы была подхвачена в 1999
году Евросоюзом и превратилась в традицию, которая позволяет
расширить представление о потенциале межкультурного диалога,
пробудить интерес граждан Европы к культурному богатству
и культурному многообразию Европы44. В эти дни более
Programmprioritäten
für
den
Zeitraum
2019-2020
URL: https://eacea.ec.europa.eu/europa-fur-burgerinnen-und-burger_de
42 ebd.
43 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritagedays_de
44 http://www.europeanheritagedays.com
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20 миллионов человек получают возможность познакомиться
с огромным количеством культурных ценностей, многие из
которых не являются музейными экспонатами, а также принять
участие в различных чрезвычайно своеобразных мероприятиях.
Культурные достопримечательности не только становятся
доступнее в эти дни, но и предоставляют возможность гражданам
проявить интерес к непосредственному участию в акциях,
направленных на сохранение культурного наследия.
Достижения Европейского Союза, Совета Европы
в рализации культурной политики и, в частности, в вопросах
сохранения европейского культурного наследия, создали все
условия для обобщения накопленного опыта в 2018 г. в рамках
«Года Европейского культурного наследия». Важная роль
в принятии решения о проведении «Года Европейского
культурного наследия» принадлежала Европейскому парламенту,
который в своём решении от 8 сентября 2015 г. «На пути
к интегрированной концепции культурного наследия Европы» 45
аргументировал важность мероприятий по защите культурного
наследия и выдвинул более высокие требования ко всем
государствам-членам
Евросоюза
и органам
власти
ЕС
в реализации этой составляющей культурной политики46.
30 августа 2016 г. Европейская комиссия на основе обширной
предварительной
работы
опубликовала
предложение
о проведении «Года Европейского культурного наследия».
Реализация такого значимого для Европейского Союза
мероприятия именно в 2018 году не случайна: 100-летие
окончания Первой мировой войны – катострофы, которая
повлекла за собой другие катастрофы XX века, 100-летие
обретения независимости целым рядом европейских государств,
400-летие начала Тридцатилетней войны и 370-летие её
окончания. Именно 2018 год мог напомнить европейцам о том, что
история и культурное наследие характеризуются целой вереницей
войн и тернистым путём к мирному сосуществованию длиной
Wingert Christine. EU-Strategie für Kulturerbe. Europäisches Jahr des
Kulturerbes soll Impulse setzen, S.4 // URL: http://www.kupoge.de/kumi/pdf/
kumi156/156_043_045_langfassung.pdf
46 ebd.
45
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в столетие47. «Год Европейского культурного наследия» должен
был стать для Европы свидетельством богатой истории, которая
в значительной степени определилась такими ценностными
категориями, как многообразие, толерантность и межкультурный
диалог.
Актуальные
политические,
общественные
и экономические вызовы в условиях гетерогенного европейского
общества являются тем фоном, который позволяет оттенить грани
значимости и потенициала общего культурного наследия для
роста взаимпонимания. «Год Европейского культурного
наследия» в зачительной степени опирается на амбивалентный
характер общего культурного наследия: оно совмещает в себе
всегда два уровня значимости – локальный (региональный)
и европейский. Тематические события года должны были не
только подчеркнуть эту амбивалентоность, но и использовать её
как ответ на вышеупомянутые вызовы. Более того, в основу
концепции «Года Европейского культурного наследия» была
положена идея о том, что европейское культурное наследие,
являясь неповторимой и жизненноважной частью социального,
экономического и общественного потенциала Европы создаёт
базис для целостного развития Европейского союза48. «Gesellschaft
im Wandel» – так звучит программный тезис «Года Европейского
культурного наследия» и отражает, тем самым, не только
общественно-политические изменения в Европе, но и затрагивает
проблемный круг вопросов в связи с увеличивающимся числом
беженцев, которые ищут защиту в Европе. То есть в центре
дискуссий в рамках «Года Европейского культурного наследия»
должны были быть проблемы людей в связи с такими сторонами
общественно-политического
развития,
как
культурное
многообразие, демографические изменения и устойчивое
развитие. Именно в этом ключе и обозначается значимость «Года
Европейского культурного наследия» для политического
и экономического развития Европы49. Еврокомиссар по вопросам
образования, культуры, молодежи и спорта Тибор Навракшич
Europäisches Kulturerbejahr 2018. Konzeptpapier. S. 07/15 //
URL: http://www.dnk.de/_uploads/media/2154_Sharing%20Heritage_DE.pdf
48 a.a.O., S. 04/15
49 a.a.O., S. 06/15
47
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в одной из речей в связи с открытием года «Года Европейского
культурного наследия» отметил: «Культурное наследие
представляет собой основу европейского образа жизни. Оно
определяет,
кто
мы
есть,
и
создает
чувство
сопричастности. К наследию относятся не только литература,
искусство и предметы искусства – оно также в работах
ремесленников, которые мы изучаем, в историях, которые мы
рассказываем, в еде, которой мы наслаждаемся, и в фильмах,
которые мы смотрим. Мы должны защищать наше культурное
наследие и сохранять его для будущих поколений. Праздничные
мероприятия этого года – прекрасная возможность побудить
многих людей, особенно молодежь, изучать богатое культурное
многообразие Европы и задуматься о том значении, которое
культурное наследие имеет в нашей жизни. Это позволит нам
понять прошлое и создавать наше будущее»50. Год европейского
культурного наследия был наполнен мероприятиями, участниками
которого стали музеи, архивы, библиотеки, спонсоры, владельцы
частных коллекций, представители различных ассоциаций
и обществ. Только в Германии было реализовано около
1500 мероприятий в рамках более 400 проектов. На сайте
https://sharingheritage.de/kulturerbejahr/ представлены основные
результаты и события Года европейского культурного наследия.
Одним из важных итоговых событий стал Европейский саммит
по культурному наследию в июне 2018 года, в котором приняли
участие представители различных учреждений культуры, фондов,
религиозных организаций, министры культуры стран ЕС, мэры
городов, работники вузов, архитекторы, реставраторы,
искусствоведы, журналисты, фотографы, студенты, волонтёры
и т.д. На саммите был принят «Берлинский призыв», в котором
ещё раз подчеркивается значение «Года европейского культурного
наследия»: ««Год европейского культурного наследия»
предоставил уникальный шанс повлиять на дискуссию о будущем
Европы. <…> …Мы должны определить место культурного
Rückblick auf das Europäische Kulturerbejahr 2018 // URL:
https://www.na-bibb.de/presse/news/2019/rueckblick-auf-das-europaeischekulturerbejahr-2018/
50
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наследия там, где оно всегда ему было предписано: в центре
европейской политики и приоритетов»51.
Этот тезис подкрепляется в документе несколькими
положениями:
1. Именно культурное наследие отражает различные и в тоже
время общие ценности культуры и воспоминания европейцев. Оно
действительно воплощает тезис «Единство в многообразии»
и помогает противостоять тем силам, которые представляют
угрозу для европейского общества.
2. Культурное наследие включает в себя разные уровни
идентичности:
местную,
региональную,
национальную
и европейскую. Эти уровни тесно переплетены, усиливают друг
друга и поступательно развиваются.
3. Европейское культурное наследие является «питательной
средой» для чувства любви к малой родине, а также для чувства
сопричастности к Европе.
4. Культурное наследие соединяет целые поколения,
поскольку отражает мысли и идеи людей на протяжении столетий.
5. Культурное наследие является основой для уважительного
и обогащающего все стороны диалога отношения и обмена
мнениями не только внутри Европы, но и за её пределами.
6. Культурное наследие – это мост между прошлым
и будущим.
Оно
обеспечивает
возможность
учиться
и формировать компетенции, необходимые в современном мире,
опираясь на общую историю и общие культурные традиции как на
исходный момент.
7. Культурное наследие создаёт
возможности для
преодоления сложных периодов и подталкивает к творчеству
и инновациям, т.е. оно является источником для обучения на
протяжении всей жизни.
8. Европейское культурное наследие – это решающий фактор
для
устойчивого
развития,
социальной
целостности,

Berliner Appell. Kulturerbe ist die Zukunft Europas. URL:
http://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-Call-ActionGer.pdf
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гарантирующий как непосредственно, так и опосредованно,
большое количество рабочих мест.
9. Европейское культурное наследие создаёт условия,
с участием или без участия людей, для гармонии и красоты и, тем
самым, улучшает наше благосостояние и качество жизни 52.
В «Берлинском призыве» сформулированы шаги,
направленные на осуществление результатов дискуссий на
саммите:
1. Разработка европейского плана поддержки культурного
наследия. В этом направлении важно согласование и соотношение
плана с Новой европейской повесткой дня Европейского союза,
а также с принятыми ранее документами Совета Европы и ООН
по вопросам сохранения культурного наследия.
2. Закрепление признания культурного наследия в качестве
приоритета европейской политики в бюджете ЕС.
3. Выстраивание
сотрудничества
на
коммунальном,
национальном и европейском уровне с целью использования
культурного наследия как стратегически важного «исходного
момента» для решения общественно-политических проблем,
проблем в сфере культуры и защиты окружающей среды.
4. Сохранение культурного наследия для будущих поколений
европейцев.
Это
направление
должно
поддерживаться
научно-исследовательскими,
электронно-информационными
и финансовыми ресурсами.
5. Инвестиции в высококачественное восстановление
объектов культурного наследия.
6. Популяризация знаний об истории и культуре Европы.
7. Использование импульсов и синергии «Года европейского
культурного
наследия»
для
дальнейшей
координации
деятельности по сохранению культурного наследия53.

ebd.
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3. ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ

Для раскрытия вопроса о роли и месте культуры в политике
Евросоюза особый интерес представляют два обращения
Еврокомиссии к Европейскому парламенту, Европейскому
Совету, Европейскому социально-экономическому комитету
и комитету регионов по вопросу Повестки дня в сфере культуры,
появившиеся во временном промежутке с разницей в 11 лет: 2007
и 2018 гг. Целью обоих документов является определение места
и роли
культуры
в процессе
европейской
интеграции
и консолидации европейского общества. Документ 2018 г. не
только содержит больше разделов, но и более обогащённое, по
сравнению с 2007 г., видение роли культуры. В 2007 г. контакты
европейских государств в сфере культуры становятся как никогда
прежде более оживленными и динамичными 54. Важную роль
играют новые информационные технологии, обеспечивающие
невозможный до этого широкий доступ к культурным ценностям.
В сообщении Еврокомиссии отмечается положительная роль
процессов глобализации в усилении контактов в области культуры
и культурных «пересечений»55 что, в свою очередь, создаёт почву
для повышения интереса к познанию других культур
и стремлению перенимать положительный опыт. Ключевыми
понятиями документа 2007 г. являются «культурное
многообразие», «межкультурный диалог», «взаимное обогащение
культур», «культурное богатство» и «культурные ценности».
Культурное многообразие и межкультурный диалог определяются
как важнейшие составляющие процесса глобализации, которые,
в свою очередь, опираются на мир, взаимопонимание, уважение
общих ценностей, соблюдение прав человека и защиту языков.
Существенным для этого периода является понимание
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen
über eine europäische Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung. Brüssel, den
10.05.2007, S.1 // URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIII/EU/01/
33/EU_13340/imfname_10000755.pdf
55 a.a.O., S.3
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культурного многообразия, характеризующего Европу, как
фактора, определяющего её роль и влияние во всем мире:
«Европейский Союз – это не просто какой-то экономический
процесс или власть в сфере торговли, он считается многими – и это
совершенно справедливо – единственным в своём роде успешным
социальным и культурным проектом. Уже сейчас Европейский
Союз являет собой пример «мягкой силы», пример роли, <…>
…которая опирается на нормы и ценности, такие как
солидарность, толерантность, свобода слова, уважение
многообразия и диалог культур»56.
В докладе Еврокомиссии 2018 г. концептуализируется новое
понятие, ставшее ключевым в трактовке роли культуры – понятие
«европейской идентичности». При этом уточняется важная роль
образования и культуры. Уже на совещании глав государств
и правительств стран-членов ЕС в Гётеборге в 2017 г. было
отмечено, что «все страны ЕС заинтересованы в том, чтобы
использовать в полной мере потенциал образования и культуры
как ключевых механизмов для обеспечения занятости граждан,
социальной справедливости и гражданской активности, и так же
как пути для осознания идентичности во всём её многообразии» 57.
Примечательно, что текст доклада Еврокомиссии начинается
с упоминания празднования 60-летия Римских договоров
и формулирования основной идеи, которая явилась лейтмотивом
праздничных речей и докладов о цели создания Евросоюза, « <…>
такого союза, в котором граждане получат новые возможности для
культурного и экономического роста; такого союза, который
сохранит культурное наследие и культурное многообразие»58.
Именно богатое культурное наследие Европы, а также
динамические процессы в вопросах управления культурой
укрепляют европейскую идентичность, формируя чувство
ebd.
57 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen.
Eine neue europäische Agenda für Kultur. Brüssel, den 22.05.2018, S. 1 // URL:
https://www.ec.europa/transparencyregdoc/rep/1/2018/DE/COM-2018-267-F1DE-MAIN-PART-1.PDF
58 ebd.
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сопричастности к происходящему (Zusammengehörigkeitsgefühl).
Культура способствует формированию гражданской позиции,
общим ценностям, инклюзии и межкультурному диалогу как
внутри Европы, так и за её пределами. Новая европейская повестка
дня по вопросам культуры ставит задачу укрепить целостность
европейского общества и повысить «привлекательность» 59
Европейского союза через такие сферы общественной жизни как
образование и культура. Эта Повестка дня направлена на то, чтобы
использовать потенциал культуры для создания более
инклюзивного и правого Союза, который способствует
инновациям, креативности и устойчивому развитию.
В документе обобщается не только опыт стран Евросоюза,
накопленный в вопросах реализации культурной политики
в соответствии с выполнением Постановления Европейского
Совета от 16 ноября 2007 г. по вопросу культурной повестки дня
для Европы60.
Цели «Повестки дня по вопросам культуры в условиях
глобализации» 2007 г. (содействие культурному многообразию
и межкультурному
диалогу;
поддержка
культуры
как
катализатора креативности в рамках Лиссабонской стратегии
роста и занятости; поддержка культуры как важной составляющей
в
международных
отношениях
Европейского
союза)
конкретизируются в «Новой европейской Повестке дня по
вопросам культуры» 2018 года. Во-первых, цели определяются как
«стратегические». Во-вторых, определяются три направления,
в рамках которых реализуются поставленные цели: социально
ориентированная цель, экономически ориентированная цель
и цель, ориентированная на внешнюю политику. Социально
ориентированной целью является использование возможностей
культуры и культурного многообразия для обеспечения
ebd.
60 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen
über eine europäische Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung. Brüssel, den
10.05.2007 // URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIII/EU/01/33/EU
_13340/imfname_10000755.pdf
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целостности
общества
и
социального
благополучия.
Экономически ориентированная цель призвана поддерживать
творчество и инновации, базирующиеся на особенностях
культурной принадлежности граждан, для создания рабочих мест
и обеспечения экономического роста. Цели во внешней политике
направлены на укрепление международных отношений в сфере
культуры. В связи с вышесказанным следует обратить внимание
на изменение роли фактора культурного многообразия: если
в документе 2007 года приоритетом является содействие
культурному многообразию, то в документе 2018 года на первый
план выдвигается роль культурного многообразия в процессе
обеспечения целостности общества. Всем трём целям, которые
реализуются в «Новой европейской Повестке дня по вопросам
культуры», служат две сферы в политике Евросоюза – культурное
наследие и информационные технологии. В связи с этим,
в отличие от документа 2007 г., в докладе Еврокомиссии 2018 года
особое звучание приобретает вопрос об охране и поддержке
культурного
наследия
и
Digital4Culture.
Революция
в информационных технологиях открывает новые возможности
для творчества и доступности культурных ценностей.
Digital4Culture – это новая стратегия Еврокомиссии в решении
задач в культурной политике.
Культура и креативный сектор являются важными факторами
для развития экономики, поскольку культура вносит
значительный вклад в занятость населения, рост экономических
показателей, во внешнюю торговлю и т.д. Уровень занятости
населения европейских государств в культурном секторе
постепенно повышался с 2011 г. до 2016 г. и достиг в этих странах
8,4 млн. человек. Работа в сфере культуры предоставляет молодым
европейцам прекрасную возможность найти свой путь
в профессии. В Латвии, Румынии, на Кипре, в Болгарии, Эстонии,
Испании доля занятости 15-29 летних в сфере культуры выше, чем
в целом в экономике61.
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den
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Поскольку культура, искусство, творчество, творческая
индустрия рассматриваются в докладе Еврокомиссии как
зависящие друг от друга сферы деятельности, то одним из путей,
позволяющих создать пространство для инновационных решений
в таких сферах как информационные и коммуникационные
технологии,
туризм,
сфера
услуг
и
пр.
является
совершенствование общего и профессионального образования.
В документе отмечается, что между уровнем образования граждан
и степенью их активного участия в культурной жизни 62
существует тесная взаимосвязь. В связи с этим, среди задач,
которые должны решаться в системе образования – формирование
ключевых компетенций и навыков, способствующих развитию
у обучающихся креативности и критического мышления.
В докладе отмечается, что Европейская комиссия в рамках
координации вопросов сотрудничества с Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проработала
вопрос о том, как креативность и критическое мышление могут не
только формироваться, но и оцениваться. Результаты этой работы
нашли отражение в «Международном обследовании школьной
успеваемости ОЭСР (PISA 2021)». Перед странами Евросоюза
ставится задача распространить на все уровни общего
и профессионального образования формирование креативного
и критического мышления на занятиях естественно-научного
цикла, а также по математике и информатике в комбинации
с изучением культуры (англ. STEAM).
https://www.ec.europa/transparencyregdoc/rep/1/2018/DE/COM-2018-267-F1DE-MAIN-PART-1.PDF
62 Понятие «участие в культурной жизни» (нем. kulturelle Teilhabe)
стало одним из актуальных и активно использующихся в культурнополитическом дискурсе европейских государств, а вопрос об усилении
участия граждан в культурной жизни государства лёг в основу
стратегических направлений в культурной политике различных стран,
в том числе, не членов ЕС. В 2019 г. В Швейцарии увидел свет «Справочник
по участию в культурной жизни»: Kulturelle Teilhabe. Ein Handbuch,
herausgegeben vom nationalen Kulturdialog. Zürich, 2019 // URL:
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/sprachen-und-gesellschaft/kulturelleteilhabe.htm/
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Роль и задачи культуры во внешнеполитической
деятельности стран Евросоюза созвучны Конвенции об охране
и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 63.
В стратегии внешней политики и политики безопасности
Евросоюза новым и актуальным направлением становится
культурная дипломатия. Это понятие «Новой европейской
Повестки дня по вопросам культуры» является отражением
признания роли культуры не только как важной составляющей
процесса развития Евросоюза, но и как фактора, дающего импульс
для этого развития.
Президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи
в университете Сорбонна в сентябре 2017 г. говорил: «То, что
сильнее всего способствует сплочению Европы, это – культура
и знания. Поскольку это та самая Европа, в которой каждый
европеец узнаёт свою судьбу в очертаниях греческого храма или
в улыбке Моны Лизы и, благодаря произведениям Музиля
и Пруста, мог проникнуть в душу Европы, это та Европа кофеен,
о которых писал Штайнер, это та Европа, о которой Суарес
говорил, что «это – один закон, одно состояние души, одна
привычка», это та Европа ландшафтов и фольклора, о которой
Эразмус, которого мы считаем нашим учителем, говорил, что
каждого молодого человека нужно подтолкнуть к тому, чтобы «он
отправился в путешествие по континенту, чтобы изучить языки»,
<…>, это та Европа, которая прошла через испытание войнами
и конфликтами, и то, что не позволяет ей распасться – это её
культура»64 (Перевод наш – М.А. Олейник). Такое понимание
европейской культуры соответствует нашему видению специфики
взаимовлияния национальных культур, которое нашло отражение
в разделе II настоящей монографии.

Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного
самовыражения. Принята 20 октября 2005 года Генеральной конференцией
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры
//
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/cultural_expression.shtml
64 Rede von Staatspräsident Macron an der Sorbonne „Initiative für
Europa“ Paris, den 26.September 2017, S. 15 // URL: www.ambafrance-de.org
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4. РОЛЬ И МЕСТО ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ
В ПРОЦЕССЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В упомянутой выше речи Э. Макрона, посвященной
современной ситуации в Европе, обозначен ряд ключевых
моментов, не только требующих решения, но и определяющих
перспективы развития Европейского Союза. Одна из перспектив
в развитии поликультурной Европы – в политике, направленной
на поддержку многоязычия. Совершенно закономерно, что,
выступая в академической аудитории, он обозначил роль
молодого поколения в создании будущего Европы. Изучение
языков и культур, обучение в разных европейских университетах
с использованием как минимум двух иностранных языков должно
способствовать осознанию того, что молодое поколение сможет
«склонять
слово
«Европа»
на
разных
языках» 65.
Сформулированные им идеи полностью соответствуют цели
Европейского союза о поддержке многоязычия в Европе, которая
начала реализовываться с момента подписания Маастрихтского
договора, в котором закреплено положение о том, что каждый
гражданин Европейского союза должен владеть наряду с родным
языком как минимум двумя иностранными. Политика
многоязычия, направленная на достижение взаимопонимания
между гражданами европейских государств, повышение
мобильности на рынке труда, возможность трудоустройства за
пределами своего национального государства, была поддержана
целым рядом мероприятий, программ и проектов, среди которых
особенно популярными и значимыми были «Сократес»
и «Леонардо да Винчи». В период с 2007 г. по 2013 г. Евросоюз
выделил на эти мероприятия более 7 млрд. евро.

В Постановлении Европейского Совета от 14 декабря 2017 года
в части, касающейся образования и культуры, сформулирована идея
создания до 2024 года примерно 20 «Европейских вузов» с целью
реализации стратегического партнёрства между высшими учебными
заведениями. Благодаря обучению в таких вузах у студентов появится
возможность изучать дисциплины по выбранной специальности
в нескольких странах Европейского Союза.
65
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Многоязычие – это шанс, который предоставляется
европейцам для преодоления отчуждения, непонимания
и скепсиса в поиске пути к единству. И многими оно
рассматривается именно как шанс. Наряду с такой точкой зрения
существует и другая – многоязычие рассматривается как фактор,
который может стать причиной конфликтных ситуаций66.
Одним из дискуссионных в политике «многоязычия» явился
вопрос о том, а каким двум иностранным языкам должен
отдаваться приоритет и можно ли спрогнозировать те ситуации
общения, в которых именно эти языки будут востребованы.
В связи с этим чрезвычайно активно продолжают обсуждаться
в кругу педагогов и политиков аргументы в пользу и против
английского языка как Lingua franca в Европе.
Толчком для превращения изучения языков и культур в одну
из приоритетных областей политики европейских государств
явилась Европейская культурная конвенция 1954 г., о которой шла
речь выше. В 60-х и 70-х годах XX века большую роль сыграли
инициативы Совета Европы по реформированию европейского
образовательного пространства в целом, и, в частности, по
модернизации подходов к обучению иностранным языкам.
Важный вклад внесли конференции министров образования
(Гамбург 1961, Рим 1962), встречи экспертов европейских стран
(Лондон 1962), на которых обсуждался вопрос улучшения
подготовки преподавателей иностранных языков67. Реализуемый
на протяжении 10 лет (1964-1974) проект под названием
«Основной проект. Современные языки» способствовал усилению
Limbach Jutta. Plädoyer für die Mehrsprachigkeit in der Europäischen
Union // Aus Politik und Zeitgeschichte. 62.Jahrgang. 4/2012. 23.Januar 2012. –
S.48-51 // URL: www.bdb.de
Gerhards, Jürgen. Plädoyer für die Förderung der Lingua Franca Englisch //
Aus Politik und Zeitgeschichte. 62.Jahrgang. 4/2012. 23.Januar 2012. – S.51-57
// URL: www.bdb.de
Stangl, Werner. Mehrsprachigkeit – Chance oder Risiko? // URL:
http://paedagogik-news.stangl.eu/mehrsprachigkeit-chance-oder-risiko/
67 Смокотин В.М. Европейская культурная конвенция 1954 г.
И превращение изучения языков и культур в приоритетную область
европейского
сотрудничества
//
URL:
http://sun.tsu.ru/mminfo/
000063105/340/image/340-081.pdf
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сотрудничества между европейскими национальными системами
образования и укреплению идеи о том, что языковое разнообразие
является частью европейского культурного наследия. Особое
значение имела принятая Комитетом министров Совета Европы
в ходе реализации этого проекта Резолюция (1969) «Об
интенсивной европейской программе обучения современным
языкам». В преамбуле к Резолюции нашли место принципы,
которым должны были следовать европейские государства в сфере
обучения иностранным языкам. Одним из основополагающих
принципов явился отказ от рассмотрения обучения иностранным
языкам как привилегии: знание иностранных языков не должно
рассматриваться как роскошь, предназначенная только для
элиты68. Этот принцип лёг в основу языковой политики
европейских государств на долгие годы и приобрёл новое
звучание и наполнение в XXI веке в связи с усилением
миграционных процессов как внутри Европы, так и в Европу из
других стран.
4.1

МНОГОЯЗЫЧИЕ

КАК

ОТРАЖЕНИЕ

КУЛЬТУРНОГО

МНОГООБРАЗИЯ

Одним из важнейших факторов успешности межкультурной
коммуникации, более того, её основой, является владение языком,
на котором общаются все участники процесса коммуникации.
При этом речь не идёт лишь о превосходном владении другим
языком. Знание лексики и грамматики недостаточно для того,
чтобы гарантировать хорошее взаимопонимание. Собеседник,
говорящий на иностранном языке, должен знать, как
«обыгрывается» тот или иной лингвокультурный компонент,
присутствующий в используемой им иноязычной лексике69.
Пересечение с другими языками и культурами способствует
лучшему пониманию своего родного языка и своей собственной
культуры. Только в результате сравнения и сопоставления «своих»
Указ.соч., с.83
69 Limbach Jutta. Plädoyer für die Mehrsprachigkeit in der Europäischen
Union // Aus Politik und Zeitgeschichte. 62.Jahrgang. 4/2012. 23.Januar 2012. –
S.48-51 // URL: www.bdb.de
68
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и «чужих» привычек, особенностей восприятия окружающей
действительности, опыта в самом широком смысле этого слова,
логики поведения и мышления формируется готовность выйти «за
пределы» своей собственной культуры, признать, тем самым,
определённую «ограниченность» своего «Я» и рассматривать
встречу с другой, «чужой» культурой как шанс и возможность для
расширения горизонта в восприятии этой многообразной
и противоречивой окружающей действительности.
Языковое образование сегодня становится поликультурным
образованием. В числе своих важных ценностей языковое
поликультурное образование признаёт не только способность
жить вместе, но и способность осознавать собственную
универсальную сущность как культурно-исторического субъекта,
способность ценить человеческую общность, понимать
и принимать различия, существующие между народами,
этническими группами, и способность смотреть из другой
перспективы на «свое», родное, внимательно относиться
к «чужой» точке зрения на «своё», но без оценок «плохо» –
«хорошо», а «иное», «не такое, как у нас», «но любопытное и уже
понятное»70.
В основе языковой политики Европейского Союза лежит
признание негомогенной языковой ситуации в странах-членах ЕС.
И если в каких-то сферах политики Евросоюз ставит в приоритет
гомогенизацию, то на языковую политику такая установка
не распространяется. Считается, что языковое многообразие было
закреплено в европейских юридических документах задолго
до появления Евросоюза, а именно, в Постановлении №1 1958
года, определившим языки, которые должны использоваться
в Европейском экономическом сообществе71.
Гальскова Н.Д., Левченко М.Н. Межкультурная коммуникация и её
параметры в языковом поликультурном образовании // Проблемы
исследования и преподавания иностранных языков в поликультурном
пространстве: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Краснодар:
Кубанский гос.ун-т, 2019. с. 33.
71 Verordnung Nr. 1 zur Regelung der Sprachenfrage für die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft//URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/
?uri=CELEX%3A31958R0001
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Концепт
«многоязычие»,
отражающий
культурное
многообразие стран Евросоюза, закреплён в ряде европейских
документов72. Важные положения были сформулированы
в Решении Европейского Совета от 15/16 марта 2002 г. и получили
название «Барселонские», поскольку заседание проходило именно
в этом городе73. Принимается решение о необходимости
разработки так называемого «европейского индикатора»,
т.е. критериев, с помощью которых возможна оценка уровня
владения иностранным языком. Перед странами-членами
Евросоюза была поставлена задача, опираясь на эти индикаторы,
разработать свою политику в сфере обучения иностранным
языкам. Европейская комиссия предложила параметры
и сформулировала
возможности
для
применения
этих
индикаторов. В документе также идёт речь о мероприятиях,
направленных на улучшение усвоения базовых знаний на уроке
иностранного языка при изучении минимум двух языков, начиная
с младшего возраста74. Результаты дальнейшего изучения вопроса
о критериях оценивания уровня владения иностранным языком
нашли отражение в Решении Европейского Совета от 19 мая
2006 г.
Знаменательным этапом в становлении концептов
«межкультурный
диалог»,
«многоязычие»,
«культурное
многообразие», «европейское культурное наследие» стал 2008 г.
Этот год можно обозначить как переломный в политике
Евросоюза в отношении к вопросу многообразия культур в связи
проведением мероприятий в рамках «Года межкультурного
диалога» и принятия ряда решений по вопросу многоязычия как
Schlussfolgerungen des Rates vom 20.Mai 2014 zur Mehrsprachigkeit
und zur Entwicklung von Sprachkompetenz (2014/C 183/06) // URL: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(06)&fro
m=EN
Entschließung des Rates vom 21. November 2008 zu einer europäischen
Strategie für Mehrsprachigkeit (2008/C 320/01) // URL: https://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008G1216(01):DE:HTML
73 Schlussfolgerungen des Europäuschen Rates (Barcelona) vom 15. /16.
März 2002 // URL: https://www.consilium.europa.eu/media/20931/71067.pdf
74 a.a.O., S. 19.
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отражения сути языковой политики, реализуемой в странах
Европейского союза. В «Сообщении Комиссии Европейскому
парламенту,
Совету,
Европейскому
экономическому
и социальному комитету и Комитету регионов «Многоязычие:
европейский козырь, но также и общее обязательство»» от
18 сентября 2008 г. сформулированы цели языковой политики:
1) формирование у граждан Евросоюза осознания ценности
языкового многообразия;
2) популяризация идеи о том, что предоставляемые шансы
в жизни могут создаваться именно благодаря многоязычию,
которое существует в реальной жизни;
3) устранение препятствий для диалога культур 75.
В документе отмечается, что важную роль в формировании
концепта «многоязычие» сыграла «Новая повестка дня по
социальным вопросам» 2008 г.: в её основе лежат принципы, на
которые может опираться решение проблем в эпоху перемен
в условиях глобализации76. В основе этих принципов – требование
о предоставлении всем гражданам Евросоюза доступа к изучению
языка для развития личностного потенциала, поиска работы
и обустройства своей жизни. Важно, что без внимания не остаётся
та категория граждан, которая, в силу определённых
обстоятельств, не может приобщиться к изучению иностранных
языков. Например, возникает вопрос о том, как заинтересовать
изучением иностранного языка тех, кто никогда к этому не
проявлял интереса, или пожилых людей, или тех, кто уже
завершил получение образования и не ставит перед собой задачу
изучать иностранный язык. В документе подчеркивается
необходимость поиска для них других возможностей для
«погружения» в многоязычную среду.
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen
–Mehrsprachigkeit: Trumpfkarte Europas, aber auch gemeinsame Verpflichtung
// URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52008
DC0566
76 Изменения в обществе связаны, в том числе, с миграционными
процессами внутри Европы. Уже в 2008 г. около 10 млн. европейцев
работали не в своей родной стране, а в соседних государствах.
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Идея обеспечения для граждан стран Евросоюза как граждан
поликультурных европейских обществ условий для приобщения
к многоязычию получила развитие в концепции изучения
иностранных языков, которая закреплена в политических
документах. В центре всех этих документов лежит идея
о ценностной
составляющей
языкового
многообразия.
Специалисты в сфере обучения иностранным языкам пытаются
разработать новые концепции не только для обучения
иностранным языкам различных групп населения, но и для
повышения мотивации и интереса знакомиться с другими
культурами через изучение языка. Именно этот аспект усиливает
роль многоязычия для решения проблем межкультурной
коммуникации в поликультурных обществах. Важным
инструментом на пути к «беспрепятственной коммуникации»
и взаимопониманию, как уже упоминалось нами выше, является
владение наряду с родным языком как минимум двумя другими
языками.
21 ноября 2008 года принимается Постановление
Европейского Совета «О европейской стратегии по вопросам
многоязычия», которое опирается на вышеупомянутые документы
Европейской комиссии и Европейского Совета, а так же на
«Зеленую книгу – Миграция и мобильность: возможности
и проблемы для систем образования ЕС»77 от 3 июля 2008 г. и на
работу «Форума многоязычия», который состоялся 26 сентября
2008 г. в Париже. В Постановлении формулируется наполнение
понятия
«многоязычие»
и обосновываются
направления
реализации политики многоязычия в странах Евросоюза.
Лейтмотивом документов, касающихся повышения уровня
обучения иностранным языкам, является тезис о том, что языковое
и культурное многообразие Европы – это важная составляющая
европейской идентичности, а для Европы – это и общее наследие,
богатство, вызов и «козырная карта»78. Многоязычие приобретает
Grünbuch - Migration & Mobilität: Chancen und Herausforderungen für
die EU-Bildungssysteme // URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/de/TXT/
?uri=CELEX%3A52008DC0423
78 Entschließung des Rates vom 21. November 2008 zu einer europäischen
Strategie für Mehrsprachigkeit (2008/C 320/01) // URL: https://eur77
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особое значение для обеспечения и поддержки культурного
многообразия и межкультурного диалога как внутри Европы, так
и Евросоюза с другими государствами. В этом контексте
подчёркивается
роль
качественного
перевода
и высококвалифицированных переводчиков, так как именно они
обеспечивают связь между языками и культурами и делают
доступными для широких слоёв общественности художественные
произведения, другое мировоззрение и идеи 79. Европейская
стратегия по вопросам многоязычия находит выражение в ряде
задач, которые были призваны реализовать эту политику
и фактически определили её направления.
Достижение целей в реализации политики многоязычия
направлено, в первую очередь, на усиление социальной
целостности общества, межкультурный диалог и строительство
общего «европейского дома». Особую важность приобретает
понимание общественностью и, в частности, молодым
поколением, преимуществ и значения языкового многообразия
и изучения языков. Среди приоритетных ставится задача усиления
интереса граждан к изучению иностранных языков на протяжении
всей жизни. Для решения этой задачи считается целесообразным
создать все условия для того, чтобы детям уже с раннего возраста
и далее на всех этапах получения образования, было предложено
изучение языков и культуры на самом высоком уровне.
В документе ставится задача расширения спектра преподаваемых
иностранных языков, в том числе и менее популярных, для того
чтобы предоставить учащимся делать выбор в зависимости от их
личных предпочтений и региона проживания. Изучение
и распространение иностранных языков должно поддерживаться
благодаря использованию новых инструментов, таких как
компьютерные технологии, дистанционное изучение и т.д. При
изучении родственных языков должно уделяться внимание
их сопоставительному анализу. Необходимо использовать при
оценке уровня знаний такие известные инструменты, как
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008G1216(01):DE:HT
ML
79 ebd.
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Общеевропейские компетенции владения иностранным языком.
Особое внимание в документе обращается на подготовку
и повышение квалификации преподавателей иностранных языков
для формирования у них навыков вести неязыковые предметы на
иностранном языке. В связи с этим ставится задача развивать
мобильность и обмен преподавателями иностранного языка с тем,
чтобы они могли какое-то время находиться в стране
преподаваемого ими языка.
Неоспоримым оказывается значение многоязычия для
конкурентоспособности европейской экономики, мобильности
и обеспечения граждан рабочими местами. Поставленная задача
расширения спектра предлагаемых для изучения иностранных
языков способствует тому, чтобы малые и средние предприятия
могли получить доступ к рынкам в различных уголках мира. В том,
как будет реализовываться языковая политика на таких
предприятиях, важную роль играют работодатели: именно они
должны учитывать, что для построения профессиональной
карьеры специалисты должны владеть иностранными языками и,
по возможности, заботиться о том, чтобы им были предоставлены
возможности
для
посещения
актуальных
для
их
профессионального роста языковых курсов80.
Одним из рычагов в поддержке языкового многообразия
и межкультурного диалога является деятельность переводчиков.
В связи с этим в документе подчёркивается не только значимость,
но и долговременность осуществления программы по подготовке
специалистов в области перевода, которая должна соответствовать
культурным, технологическим и профессиональным требованиям
этой сферы деятельности.
Важными в этом направлении оказываются следующие
факторы:
а) улучшение
подготовки
переводчиков
благодаря
внедрению новых технологий в сфере устного и письменного
Три года спустя в Решении Европейского Совета от 28/29 ноября
2011 г. закрепляется положение о приоритете языковых компетенций для
мобильности. В документе отмечается значение хорошего владения
иностранным языком как ключевой компетенции, принципиально важной
для того, чтобы найти своё место на рынке труда в современном мире.
80
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перевода и расширению этих технологий на все языки Евросоюза
с опорой на поддержку сотрудничества Европейской комиссии
с национальными правительствами, местными органами власти
и научно-исследовательскими институтами;
б) поддержка создания терминологических банков с целью
облегчить и улучшить работу переводчиков;
в) расширение в европейских вузах возможностей для
изучения переводоведения;
в) популяризация профессии переводчика среди школьников
– будущих абитуриентов;
г) информирование как общественности, так и специалистов
в сфере перевода и переводоведения о появляющихся новинках
переведённых художественных, научных и технических текстов.
Стратегия политики многоязычия направлена также
на поддержку языков стран-членов Европейского союза во всем
мире. В этом направлении деятельности особое место занимает
сотрудничество стран-членов ЕС с учреждениями культуры
и другими представительными организациями в третьих странах
в сфере языковой политики и межкультурного диалога. Именно
использование
потенциала
европейских
языков
может
способствовать развитию диалога со всем миром в сфере культуры
и экономики и усилению роли Европейского союза на
международной
сцене.
В
документе
подчёркивается
необходимость расширения сотрудничества с национальными
и международными организациями, которые работают в сфере
обучения иностранным языкам в условиях культурного
и языкового многообразия. Особое место в этом сотрудничестве
занимают Совет Европы и ЮНЕСКО.
Языковая политика Европейского союза получает
дальнейшее развитие в Постановлении Европейского Совета от
20 мая 2014, которое в своих основных положениях опирается на
вышеизложенные документы. Здесь раскрываются новые грани
понятия «языковое многообразие»: «Языковое многообразие – это
важная составляющая европейской культуры и межкультурного
диалога, а способность общаться на другом, отличном от родного,
языке, признаётся как ключевая компетенция, к овладению
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которой должны стремиться граждане»81. В связи с имеющейся
значительной разницей в подходах к обучению иностранным
языкам в разных странах, несмотря на все предпринятые усилия
в последние десятилетия, вновь ставится задача повышения
уровня владения иностранными языками и проведения
комплексной оценки языковых компетенций, целью которой
и является обеспечение условий для многоязычия и улучшение
обучения иностранным языкам. Эта оценка может быть
организована как на европейском, так и на национальном уровне
при условии, что критерии оценивания (индикаторы) должны быть
выработаны группой экспертов из стран-членов Евросоюза и при
сотрудничестве с постоянной рабочей группой «Indikatoren und
Benchmarks» с тем, чтобы была обеспечена возможность
сопоставления результатов82. Одним из важных факторов для
обеспечения выполнимости поставленных целей в повышении
уровня обучения иностранным языкам является изучение
возможностей для повышения привлекательности процесса
обучения, применения информационных технологий, обеспечения
доступности учебных материалов, чтобы как можно большее
количество учащихся не прерывали изучение иностранных
языков, пока не будет достигнут соответствующий уровень
владения языком83. Вопрос о необходимости формирования
языковых компетенций у граждан Евросоюза
соотносится
со стратегией роста и обеспечения занятости граждан ЕС «Европа
2020»84.
Особое место в системе проектов, направленных на
реализацию политики «многоязычия», занимает программа
Эразмус+, одной из целей которой в 2014-2020 гг. являлось
содействие изучению языков и поддержка языкового
Schlussfolgerungen des Rates vom 20.Mai 2014 zur Mehrsprachigkeit
und zur Entwicklung von Sprachkompetenz (2014/C 183/06). S. 183/26 // URL:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG061
4(06)&from=EN
82 a.a.O., S. 183/27.
83 ebd.
84 URL:https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=LEGISSUM
%3Aem0028
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многообразия. В рамках программы Эразмус + осуществлялось
финансирование различных проектов, направленных на
стратегическое партнёрство и долгосрочное сотрудничество
в сфере преподавания и изучения языков. В основных целях
программы на 2019 г. формулируется направленность языковой
политики на повышение эффективности мобильности граждан
и успехи в изучении языков85. Вскоре после встречи глав
европейских государств в Гётеборге в ноябре 2017 г. уже в мае
2018 года Еврокомиссия опубликовала программу на 2021-2027
годы, которая станет преемником Эразмус+ 86. В центре – вновь
поддержка проектов, направленных на улучшение владения
иностранными языками, в том числе, посредством использования
Online-Tools.
В политике «многоязычия» важное место отведено изучению
классических языков – древнегреческого и латыни – не только
в связи с тем, что они легли в основу современных европейских
языков: изучение древнегреческого и латыни будет продолжать
вносить вклад в сохранение европейского культурного наследия.
Мероприятия по поддержке многоязычия и повышения
эффективности изучения языков и качества обучения создают базу
для изучения двух иностранных языков уже в раннем возрасте,
используя потенциал инновативных концепций изучения
иностранных языков.
Задача изучения иностранных языков легла в основу
концепции
«единого
европейского
образовательного
пространства», которая была представлена Европейской
комиссией на встрече глав европейских государств в Гётеборге
в ноябре 2017 г. На этой встрече ещё раз было подтверждено
требование о том, что к 2025 году граждане Евросоюза должны
владеть наряду с родным языком двумя иностранными.
Европейский союз поддерживает два лингвистических
исследовательских центра: Европейский центр иностранных
Erasmus+ Programmleitfaden 2019 // URL: https://ec.europa.eu
/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_de
86 Erasmus 2021-2027 The Union programme for education, training,
youth and sport// URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
BRIE/2018/628313/EPRS_BRI(2018)628313_EN.pdf
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языков в г. Грац87 (das Europäische Fremdsprachenzentrum, EFSZ)
и Европейский центр исследования многоязычия и обучения
языкам (Mercator). Европейский центр иностранных языков
вносит важный вклад в исследование проблематики эффективного
изучения иностранных языков. Целью его деятельности является
также оказание поддержки и содействия странам Европейского
Союза в реализации инновативных методик в обучении
иностранным языкам, а также организация обмена опытом
и поддержка исследовательских проектов в этой области.
Исследовательский центр Mercator представляет собой один из
институтов сети, состоящей из пяти исследовательских центров,
и специализируется на вопросах региональных языков и языков
меньшинств88.
Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что языковая
политика Европейского союза, направленная на поддержку
многоязычия, отражает принцип уважения и открытости другим
культурам, закреплённый в преамбуле к Договору о Европейском
Союзе и в Статье 3 Договора о Европейском Союзе, в которой
говорится, что «ЕС должен защищать богатство своего
культурного и языкового многообразия». Уважение к языковому
разнообразию становится одной из фундаментальных ценностей
Евросоюза.
4.2 ПЕДАГОГИКА МНОГООБРАЗИЯ КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Поиск новых подходов в обучении иностранным языкам
неизбежно
связан
с
анализом
условий
реализации
образовательных целей. Понятие «условие реализации»
соотносится с достаточно широким контекстом. Мы включаем
в него такие параметры, как учебное помещение, его оснащение,
В созданном в 1994 году под эгидой Совета Европы по инициативе
Франции, Греции, Лихтенштейна, Мальты, Нидерландов, Австрии,
Словении и Швейцарии Европейском центре изучения иностранных языков
представлены сегодня более 30 государств.
88 Sprachenpolitik//URL: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de
/FTU_3.6.6.pdf
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формы
взаимодействия
обучающих
и
обучающихся,
использование мультимедийных технологий, возможности
внеурочной деятельности, проектная работа, учёт интересов
учащихся, выходящих за рамки изучаемого предмета и т.д. Но этот
аспект можно рассматривать и в более широком контексте. Сфера
обучения иностранным языкам оказывается сегодня под влиянием
новых тенденций, обусловленных процессами глобализации в
сфере образования и культуры. Появление новых понятий и
представлений, перерастающих в концепты, становится
неизбежной составляющей академического дискурса и ставит
преподавателя перед задачей не только овладеть этими
концептами, но и учесть их в своей образовательной деятельности.
Такими
концептами
в
последнее
десятилетие
стали
«поликультурное пространство», «поликультурный социум»,
«поликультурный мир», «этнокультурное пространство»,
«поликультурное общество», «культурное многообразие» и др.
Особенность этих концептов состоит в том, что они затрагивают
не только педагогику, дидактику обучения иностранным языкам,
но и почти все сферы гуманитарного знания89.
Образовательный
процесс
сегодня
осуществляется
в результате погружения как обучающих, так и обучаемых
в сложный лабиринт поликультурных связей. Л.Ю. Сироткин
отмечает, что «поликультурная среда – это форма бытия человека
и культуры»90. По его мнению, межкультурную коммуникацию
осуществляют люди, которые имеют статус субъектов культуры.
Личность как субъект культуры характеризуется многомерностью,
что предполагает новый культурный образ человека
и обеспечивает интенсивность межкультурных коммуникаций,
задавая им оптимальность ритма и формы. Многомерность
проявляется как тенденция в эволюции поликультурной среды
Олейник М.А. Концепт «поликультурное пространство»
в современном гуманитарном знании // Проблемы исследования
и преподавания иностранных языков в поликультурном пространстве:
материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т,
2019. с. 33.
90 Сироткин Л.Ю. Межкультурная коммуникация в поликультурной
среде // Вестник КазГУКИ. 2016. №4. с. 59.
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и развитии её субъектов. Личность описывается в понятиях
многомерности, полисистемности и отражает воздействие на неё
всего многообразия образующих поликультурную среду
составляющих91.
Если обратиться к пониманию культуры как логики,
в соответствии с которой упорядочивается мир 92, то становится
очевидным, что «человек усваивает эту логику в процессе
инкультурации и социализации. При этом такое понимание
культуры приводит к следующему умозаключению: каждый
человек обладает уникальным сочетанием естественностей,
которое постоянно претерпевает трансформации. Поликультурное
пространство в таком контексте приобретает иное значение – если
культура человека индивидуальна, то любое общество является
поликультурным по определению»93.
Концепция
культурного
многообразия
соотносится
с необходимостью осознания того, что в образовательных
организациях всех ступеней должны реализовываться принципы
равенства, уважения, толерантности. В последние годы в сфере
образования получает распространение новое понимание того, как
представлено культурное многообразие в Европе и в чём состоит
специфика его отражения в проблемных вопросах педагогических
наук. В педагогике разрабатывается теория под названием
«педагогика многообразия», ставшая в современных европейских
исследованиях одним из популярных и актуальных направлений.
Термин «педагогика многообразия» был введён Аннедоре
Пренгель в 1993 году в одноимённой книге «Pädagogik der
Vielfalt»94. В основе этого концепта лежит идея о равноправии
Указ.соч., с. 60.
92 Caroll Raymonde. Cultural Misunderstandings: The French-American
Experiens. – University of Chicago Press. 1990.
93 Бычков С.С. Преподавание немецкого языка в поликультурном
пространстве // Проблемы исследования и преподавания иностранных
языков в поликультурном пространстве: материалы Междунар. науч.-практ.
конф. – Краснодар: Кубанский гос.ун-т, 2019. с. 24.
94 Prengel Annedore. Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und
Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer
Pädagogik. Wiesbaden: VS. 2006. Следует обратить внимание на то, что книга
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разных людей с их особенностями и отличиями. Целью
реализации педагогики многообразия является обоснование
инклюзии как системы представлений, поступков, мероприятий,
реализующих принцип «многообразия». При этом автор имел
в виду связь концепта с такими направлениями в педагогике, как
феминистская
педагогика,
инклюзивная
педагогика
и межкультурная
педагогика.
Таким
образом,
став
полифоничным, термин «педагогика многообразия» включает
в себя несколько направлений в педагогических подходах
и исследованиях. В основе концепта – дихотомия двух понятий:
гомогенность (Gleichheit (Homogenität) и гетерогенность
(Verschiedenheit (Heterogenität, Differenz). Оба понятия, несмотря
на выражение ими противоположных смыслов, не просто тесно
связаны друг с другом. Между ними существует диалектическая
взаимосвязь. С одной стороны, невозможно говорить о различии
явлений, объектов, если не установлено их сходство. С другой
стороны, установление сходства, как правило, связано с поиском
отличий и наоборот. Человек, познавая действительность во всём
её многообразии, находится в сложном поиске установления как
общих, так и отличительных черт.
Важным аспектом в педагогике многообразия является
представление о личности как индивидуальности. Каждый
человек является носителем своеобразных индивидуальных черт
и особенностей, которые присущи только ему. Именно в этом
различии и разнообразии многие видят не вызов эпохи, не
проблему, а ресурс для развития. Не случайно фраза «Einheit in der
Vielfalt» стала лозунгом Eвросоюза и евроинтеграции.
«Многообразие» превращается в явление, которое пронизывает
все сферы жизни в современных обществах. Признание факта
многообразия есть проявление толерантности и открытости.
Профессор Аннедоре Пренгель в работах последних лет задаётся
вопросом о том, а что же такого особенного содержится в термине
«многообразие» и почему он стал таким популярным,
появляется вскоре после подписания Маастрихтского договора о создании
Евросоюза. Этот факт указывает на то, концепт «многообразие» начинает
осознаваться исследователями как чрезвычайно актуальный и требующий
научного осмысления.
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востребованным и лёг в основу самых разнообразных проектов,
которые реализуются как Германии, так и в других странах.
В тесной связи с «педагогикой многообразия» в научной
литературе разрабатывается вопрос об «инклюзивной»
педагогике, инклюзивной дидактике, которые рассматриваются
исследователями либо как самостоятельные направления
в педагогической науке, либо как разделы педагогики
многообразия.
Принципы
инклюзивной
педагогики
представляются
в
определённой
степени
настолько
универсальными, что они могли бы прекрасно подойти для любой
педагогики, направленной на кооперацию и взаимопонимание
с учащимися. Эти принципы и аспекты «педагогики
многообразия» прекрасно применимы и к уроку иностранного
языка, потому что эта дисциплина, как никакая другая, апеллирует
к чувствам учащихся.
Одним из основополагающих понятий в концепции
педагогики многообразия является понятие «признание»
(Anerkennung)95. Научная дискуссия о том, каким смыслом
наполняется понятие «Anerkennung», о признании кого или чего
идёт речь, опирается, в том числе, на его тесную взаимосвязь со
следующими
категориями:
«перспективное
мышление»
(perspektivisches Denken), «многообразие» (Vielfalt), «уважение»
(Respekt). Испытывая чувство уважения к собеседнику, к объекту
и предмету обсуждения, мы можем изменить свой вектор
мышления, восприятие Другого/Чужого и принять его точку
зрения, взгляды и – в результате – познать новые для себя стороны
бытия. А. Пренгель пишет о «культуре признания», которая, как
и сама инклюзивная педагогика, пронизана противоречиями
и отношением неравноправного процесса. Это связано с тем,
в процессе преподавания часто имеет место пренебрежение
оценкой того, насколько важно со стороны учителя признание
различий, то есть признание самого факта, что ученики разные, но
не в смысле того, что один хуже или лучше другого. Педагог
Toni Simon: Bildungsphilosophische Überlegungen zum
Zusammenhang von Anerkennung und professioneller Entwicklung in der
(Sonder)Pädagogik // URL:
https://www.inklusion-online.net/index.php/
inklusion-online/article/view/58/5
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должен понимать, какими продуктивным и результативным для
развития ученика могут оказаться отношения, выстроенные на
признании учителем особенностей и различий учащихся.
И напротив, насколько разрушительным для ученика может
оказаться пренебрежительное отношение к нему педагога. В своих
работах А. Пренгель неоднократно обращается к так называемому
«дидактическому
треугольнику»,
состоящему
из
трёх
компонентов: обучающий – обучаемый – предмет изучения (das
didaktische Dreieck: Lehrperson – Lernperson – Lerngegenstand).
Опираясь на теорию «дидактического треугольника» автор
раскрывает понятие интеракции: интеракции учителя и ученика,
интеракция учителя, ученика и предмета (объекта) изучения. И эта
интеракция разная. Учитель хочет, чтобы у ученика было такое же
отношение к изучаемому, как у него самого. Но в реальной
ситуации обучения это практически невозможно. В результате
создаётся ситуация, которая может породить конфликт. И многое
в этом случае зависит от учителя, от того, признаёт ли он
специфичность ситуации. И, конечно, очень важно, как пишет
А. Пренгель,
анализировать
противоречия,
которыми
сопровождается любой процесс «признания инаковости». Здесь
вступает в действие другой очень важный механизм –
уважительное отношение к старшим, в основе которого –
авторитет старших, то есть иерархичные отношения между
учителем и учеником (а там, где есть иерархия, не может быть
равноправия). Естественно, педагог не должен пренебрегать этим
сложным параметром старший-младший, но он должен прилагать
усилия к тому, чтобы «смягчить» авторитарное давление, которое
может оказываться учителем на ученика.
«Признание
разнообразных «перспектив» (точек зрения) – это основная идея
педагогики многообразия»96.
Педагогика многообразия, положенная, в том числе, в основу
изучения иностранных языков, удивительным образом
соотносится со сложной системой принципов межкультурного
Prengel Annedore. Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und
Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer
Pädagogik. Wiesbaden: VS. 2006.
96
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диалога. Пожалуй, эта специфика заложена именно в сути
многообразия
как
основной
характеристики
любого
поликультурного общества, для сохранения целостности которого
так важны взаимопонимание, толерантность и уважение.

60

РАЗДЕЛ II
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ:
ВЗАИМНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ВЛИЯНИЯ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

1. КУЛЬТУРА КАК ФОРМА КОММУНИКАЦИИ

Каким был бы мир, если бы культуры существовали в нем
обособленно друг от друга и никаких связей между странами,
нациями, народами не существовало бы? Можно ли представить
себе такую реальность?
Это был бы мир без шведской и испанской одежды,
американских и корейских технологий, итальянской и японской
еды, немецкого книгопечатания, мир без ковров, чая и кофе,
помидоров и картофеля, без британской музыки и французских
духов, без кинематографа и театра, без западноевропейской
философии и буддизма, без пришедших к нам из Запада
университетских и научных традиций. В этом мире не
существовало бы города Краснодар, потому что однажды, много
лет назад, немецкая принцесса не стала бы российской
императрицей.
Что осталось бы у нас? Наша литература? Но о чем писал бы
Толстой свой, пожалуй, главный роман, если бы не было войны
с Наполеоном? Кем был бы Достоевский, если бы не время,
проведённое им в Германии?
У нас не было бы балета, потому что его истоки – в Италии
и Франции. В Москве и Петербурге не было бы итальянской,
французской и немецкой архитектуры. Это был бы мир без
православной христианской культуры, которая пришла к нам
из Византии. Эти антиутопические размышления можно было бы
продолжать бесконечно и применительно к любой другой стране,
любой другой национальной культуре. При этом тот факт, что все
это является частью нашей культуры, ни в коем случае не означает
отсутствия русской самобытности. Принимая достижения иных
культур, мы не теряем свою идентичность, а интерпретируем
новые феномены, продолжая потом, в свою очередь, оказывать
влияние на другие культуры.
Французский антрополог Раймонда Кэрролл писала
о культуре: «Моя культура – это логика, по которой
я упорядочиваю мир. Эту логику я усваивала с момента моего
рождения – через жесты, слова, и поведение тех, кто меня
окружал; через зрительный контакт, высоту их голоса, через шум,
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цвета, запахи и физический контакт; через то, как меня
воспитывали, хвалили, ругали, как со мной обращались, как меня
мыли и кормили; через истории, которые мне рассказывали, книги,
которые я читала, песни, которые я пела, на улице, в школе, в игре,
через отношения людей друг к другу, за которыми я наблюдала,
через суждения, которые я слышала, через эстетику, которая была
во всем, во всех вещах и даже в моих снах, которые я видела
и которые научилась пересказывать. Я научилась дышать этой
логикой и забыла, что я этому училась. Она стала казаться мне
естественной»97 (Перевод наш – Бычков С.С.).
Каждый человек обладает своей особенной, уникальной
культурой, своей логикой, с помощью которой он структурирует
и познаёт мир, специфическим набором «естественностей»
восприятия. И в то же время мы можем говорить о культуре
семьи или о культуре школы, о культуре университета, города,
края, страны. Есть ли нечто, что мы могли бы назвать «русской
культурой», если культура каждого из нас индивидуальна?
Безусловно. Несмотря на все субъективные различия,
обусловленные тем, что каждый из нас проходит свой
собственный путь в процессе формирования естественного
культурного восприятия мира, мы все равно можем найти
общности, которые позволят говорить нам о культуре нашего
университета или о культуре нашей страны, потому что
до определенного момента культурные различия не имеют
никакого значения; они компенсируются превалирующими
культурными общностями.
Все люди отличаются друг от друга, от своих родителей,
друзей, одноклассников, коллег. Но в большинстве ситуаций мы
способны мирно сосуществовать, не обращая внимания на все
различия. Мы принимаем их, терпим, и чем больше различий
встречается нам на пути, тем легче их принимать, ведь различие
превращается в очередную естественность, многообразие
принимается как часть нашей индивидуальной культуры. Таким
образом, сосуществование культур происходит через принятие
Carroll Raymonde. Cultural Misunderstandings: The French-American
Experience. – University of Chicago Press. – 1990. – 162 p.
97
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их различия. Наши родственники, друзья и коллеги могут порой
в силу несовпадения наших представлений о естественном
оказываться довольно сложными в общении, порой неприятными
и даже невыносимыми – как, разумеется, и мы для них. Однако во
временной перспективе мы существуем все-таки мирно, потому
что нас объединяет способность принимать различия.
Может ли культура – любая культура в любом понимании –
существовать в изоляции? Нет, ведь единственный способ
присвоить, усвоить, принять новую культуру или новую часть
культуры – это коммуникация. Как может ребёнок принять
культуру своей семьи, не взаимодействуя со своими родителями?
И затем, общаясь с другими детьми, с родителями других детей,
учителями, с каждым новым человеком, который появляется на
пути, ребёнок испытывает определенное влияние и сам оказывает
влияние на всех окружающих, изменяя, расширяя их
представление о возможном и естественном.
Представление о формировании культуры ребенка –
довольно несложная идея, однако ее принципы можно проследить
и в процессе формирования любой культуры через коммуникацию
и принятие различий как обязательное условие мирного
существования. Ребёнок становится личностью не только через
коммуникацию и принятие нового, но и через копирование, через
прямое и косвенное влияние других людей, других мест, других –
культур. Так и любая национальная культура формируется
и определяется влияниями и различиями.
Представим себе для примера какого-нибудь близкого друга.
Какой путь прошёл этот человек, чтобы стать тем, кем он или она
является? Можем ли мы проследить этот путь хронологически
и ретроспективно, проанализировать все и понять? Едва ли.
Человек зачастую сам не знает свою собственную историю. Наша
память – ненадежный рассказчик, как и память других людей, кто
мог повлиять и кто действительно повлиял на формирование
личности. И если культура усваивается через коммуникацию, то
нам нужно было бы проанализировать все виды и способы
коммуникации, с которыми этот человек сталкивался на
протяжении всей жизни. Это кажется невозможным. Но разве
означает это, что мы не можем понять о нашем друге совсем
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ничего? Отнюдь. Мы можем попытаться разгадать его загадку,
собрать головоломку, открыть некоторые двери. Получим ли мы
полную картину? Нет, но получим ли мы картину более понятную
и полную, чем если бы мы совсем не пытались этого человека
понять? Безусловно. Это касается любой культуры – будь то
культура близкого человека, города или нации.
Социолог Талкот Парсонс говорил о появлении новых
поколений детей как о повторяющемся нашествии варваров98.
Дети не обладают культурой при рождении. У них нет
представления о мире, нет языка, нет морали. Они некультурные,
несоциальные существа. Ребёнку лишь предстоит жить
и взаимодействовать с культурным контекстом, ожидающим его.
Это называется инкультурация.
Инкультурация – это процесс, в ходе которого индивид
усваивает знания, навыки, отношения и ценности, позволяющие
ему стать функционирующим членом общества99.
Ребёнка
ждёт
общество,
обладающее
культурой
и упорядоченным образом жизни. Дети обладают способностью
воспринимать информацию и развивать в себе желания, что
позволяет этому упорядоченному образу жизни оказать на них
влияние. Эти устойчивые компетенции и стандарты суждения,
наряду с отношением и мотивами, формируют его личность.
Личность, в свою очередь, начинает оказывать влияние на
культуру.
Инкультурация, пишет Э. Адамсон Хебел, это «осознанный
и неосознанный процесс, при котором человек, ребёнком и во
взрослом возрасте, приобретает компетенции в своей культуре,
заключает в себя культуру и становится инкультурированным» 100.
Мы усваиваем мечты и ожидания, правила и требования не только
всего общества, но и конкретные потребности части этого
общества. Общество делает то, что требуется, чтобы помочь его
98

Parsons Talcott. The Social System. – Glencoe, Ill.: Free Press, 1951. –

p. 208
Grunlan Steven A. Cultural Anthropology: A Christian Perspective //
Steven A. Grunlan, Marvin Keene Mayers. – Harper Collins, 1998. – 303 p.
100 Hoebel Edward Adamson. Cultural and Social Anthropology // Edward
Adamson Hoebel, Everett Lloyd Frost. – McGraw-Hill, 1976. – p. 42
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членам в изучении правильного и уместного поведения в заданном
социальном контексте и в преодолении любых связанных с этим
сложностей.
Инкультурация
начинается
до
рождения
и продолжается после смерти. В ходе этого процесса человек
начинает воспринимать свои права, обязательства и привилегии,
а также права других.
Другой важный процесс, который можно рассматривать как
самостоятельное явление или как часть процесса инкультурации,
– это социализация, усвоение норм поведения и становление
членом общества. Для большинства из нас она начинается
с взаимодействия с детьми на улице, с другими детьми в детском
саду, в классе. Дружба и любовь – тоже формы социализации.
Социализация, как и инкультурация, продолжается всю нашу
жизнь, в учебе и на работе. День за днём мы усваиваем новые части
нашего окружения, окружающего нас общества и окружающей нас
культуры. Личность формируется и претерпевает постоянные
изменения в процессе социализации и инкультурации.
Инкультурация любого человека происходит в ситуации
столкновения многочисленных культур. Поэтому можно сказать,
что любой человек является мультикультурной личностью,
носителем множества культур, ведь в нем встречается культура
его семьи, школы, города, страны. И наш язык также находится
под влиянием мультикультурного окружения.
Одним из интересных вопросов в лингвистике является
билингвизм, – ситуация, при которой ребёнок растёт
и воспитывается в двуязычном окружении. Есть множество
примеров – Кафка, Набоков, Бродский, Твен и другие. Или такие
авторы, как болгарин Илья Троянов, который пишет по-немецки.
Язык лишь обогащается благодаря таким писателям, которые
переносят на другой язык идеи, представления, концепты,
ментальные структуры, характерные для их родного языка или
смешивают их. Возможно, ни один американец не сформулирует
свою мысль так, как это делает Набоков, ни один немец не выразит
свои идеи так, как Владимир Каминер. Но это не означает, что они
создают чужеродные для языка структуры; напротив, они
обогащают язык новой аутентичностью. Они вносят вклад
в развитие мысли на определенном языке, и поскольку язык
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является материальным воплощением мысли, он лишь становится
лучше, богаче, сложнее и изысканнее благодаря мыслительным
структурам другого языка.
Любого
человека,
изучающего
иностранный
язык,
спрашивают иногда: ты мыслишь на иностранном языке? Но
люди, задающие этот вопрос, чаще всего не осознают, что
спрашивают. Они, как правило, подразумевают, что мы
формулируем ответы в голове на иностранном языке и не
переводим их с родного и обратно. Но является ли это
мышлением? В нашей системе преподавания иностранных языков
особое внимание традиционно уделяется переводу. При этом
изучение иностранного языка возможно без задействования
родного. Представим себе группу иностранцев в языковой школе
в Германии. Как они могут переводить что-то, если у них нет
общего языка, на который они могли бы переводить? Поэтому они
изучают немецкий в моноязыковом окружении. Но испытывать на
себе такое моноязыковое окружение не обязательно.
Многие сегодня смотрят фильмы и телесериалы в оригинале.
И, наверняка, найдутся читатели, которым знакомо это чувство:
вы закончили новый сезон любимого сериала, и все, что есть у вас
в голове, это английский язык. Любой ответ вы готовы
сформулировать сразу на английском – словами героев сериала.
На наш взгляд, назвать это мышлением было бы преувеличением.
Но если формулирование ответа без перевода не является
мышлением, то что же такое мышление?
Мышление,
будучи
феноменом
индивидуальным
и субъективным, также представляет собой форму культуры. Это
ментальный процесс, который находится под влиянием процессов
инкультурации, адаптации норм и представлений о естественном,
нормальном, в обществе. Мыслить на иностранном языке означает
дойти в процессе инкультурации до такого уровня, когда
структуры иностранного языка больше не кажутся иностранными,
чужими,
они
принимаются
как
нечто
нормальное
и воспринимаются как естественные на бессознательном уровне.
Когда учащиеся в России начинают изучать, к примеру,
английский язык, они сталкиваются с тем, что система времен
в английском язык не соответствует русскому. Разделение
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временных форм на Simple/Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect
Continuous кажется русскому учащемуся чужим, непонятным,
нелогичным. Но если бы мы родились в Англии, то мы бы
воспринимали английскую систему времён как нечто совершенно
естественное, в то время как искусственными и проблемными
казались бы нам временные отношения в русском языке или
другом иностранном языке.
Кадзуо
Исигуро,
британский
писатель
японского
происхождения и Нобелевский лауреат по литературе 2017 года,
сказал в одном интервью: «Хотя я вырос в этой стране и моя
инкультурация
прошла
здесь,
большая
часть
моего
мировосприятия, мой художественный подход, являются
японскими, потому что я был воспитан родителями-японцами,
говорившими по-японски». Исигуро один из множества примеров,
поскольку английский является настолько распространённым
языком, что на нем говорят и пишут представители
многочисленных национальностей и разных культур. Это тот
случай, когда культурное многообразие индивида вносит вклад
в культуру множества.
Инкультурация подразумевает усвоение всех мыслимых
частей культуры – изображений, запахов, звуков, поведения,
традиций, языка или языков. Это путь к формированию
собственной культурной идентичности. И подобно культурной
идентичности индивида формируется и существует культурная
идентичность нации, а поиск этой культурной идентичности
оказывается непростым процессом.
1.1 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСКУССТВА В ЕВРОПЕЙСКОМ
КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Однажды один знаменитый итальянский художник получает
новый заказ – женский портрет. Это не первый портрет в его
жизни, и ничто в тот момент не позволяет предположить, что его
новая работа станет самым важным портретом женщины
в истории. Художнику на тот момент 53 года. 13 лет спустя он
покидает свой родной город и отправляется во Францию, получив
приглашение короля Франциска I. Незаконченный к тому моменту
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портрет он берет с собой. Вскоре после этого он умирает, но
портрет окончен; его получает по наследству один из его
учеников. Франциск I не может позволить картине покинуть
Францию, поэтому он покупает ее и выставляет во дворце
Фонтенбло, где картина будет дожидаться Людовика IV, королясолнце, который перенесёт ее в новый дворец – в Версаль.
После французской революции картина отправляется в Лувр.
Однако затем появляется Наполеон Бонапарт, которому картина
нравится настолько, что он приказывает перенести ее в свою
спальню во дворце Тюильри. Правление Наполеона, впрочем,
продлится недолго, и картина снова вернётся в Лувр, где будет
частью основной экспозиции до 1911 года.
Утром 22 августа художник по имени Луи Беру отправится
в музей, чтобы посмотреть на свою любимую картину, но в тот
день смотреть можно будет только на гвозди на стене. Он
уведомит охрану, которая выскажет предположение, что картину
фотографируют в рекламных целях. Но они ошибаются. Картина
украдена. Известный поэт Гийом Аполлинер арестован по
подозрению в краже. Он указывает на Пикассо, которого приводят
на допрос. Оба невиновны. Поиски пропавшей картины
становятся первой настоящей медийной сенсацией 20 века.
Газета Le Petit Parisien будет печатать репродукцию картины
на первой полосе каждый день в течение целого месяца. В мире
нет ничего более известного, чем эта похищенная картина. В 1912
тонет Титаник, и у газет появляется новый информационный
повод. Портрет, впрочем, кажется безвозвратно утерянным до того
дня, когда некий Вичензо Перуджа не выйдет на связь с дирекцией
галереи Уффици во Флоренции и не предложит им картину. Его
арестуют, картина будет спасена. В течение двух недель ее будут
выставлять во Флоренции, а затем перевезут обратно во Францию.
Перуджа был сотрудником Лувра и считал себя итальянским
патриотом. Он похитил картину, чтобы вернуть ее в город, где, по
его мнению, она была создана и где ей и было место. Своим
поступком он создал то, что не удалось ни самому художнику, ни
одному из последующих владельцев: он создал легенду. На дворе
был 1914 год. В 1962 Франция согласилась организовать выставку
в США, картина выставлялась в Нью-Йорке и Вашингтоне.
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Жаклин Кеннеди лично помогала с организацией. В 1974 портрет
с большим успехом выставлялся в Москве и в Токио.
Было предпринято несколько попыток уничтожить ее –
с помощью кислоты, краски, камня и чашки чая. В 2014 году
бывший директор Лувра сказал, что 80 процентов посетителей
музея приходят только для того, чтобы увидеть ее. Им нужна
только Мона Лиза.
Как эта история связана с культурными влияниями? И можем
ли мы вообще говорить о культурных влияниях, если это всего
лишь картина, которую люди хотят сфотографировать или сделать
на ее фоне селфи для социальных сетей, чтобы гордо об этом
рассказывать всем своим знакомым и незнакомым? И сама картина
– действительно ли она так хороша? Она изображает красивую
женщину с загадочной улыбкой, но сколько красивых женщин
с улыбками было в истории живописи?
Картину Леонардо не следует воспринимать как картину. Она
стала легендой, и всякая легенда оказывает влияние на культуру.
Каково это – родиться в городе, где в одном из самых важных
музеев мира эта легенда является частью перманентной
экспозиции? Или, быть может, не в городе, а в стране. Представьте
себе школьную экскурсию в Лувр. Мона Лиза является такой же
частью Парижа, как и Эйфелева башня. Частью Парижа, Франции
и всей французской культуры. И все же истоки ее в Италии. Быть
может, она и не была закончена в Италии, но она воплощает
итальянскую культуру. Это квинтэссенция итальянского
Ренессанса, помещённая на холсте и отраженная в сознании всех
более-менее образованных людей нашей планеты. Мона Лиза
стала частью культурного кода нашей цивилизации. И совершенно
не имеет значения, понимает ли человек ее художественную
ценность или нет. Эта картина является частью нашей культуры,
мы считаем это естественным.
В художественном фильме «Чай с Муссолини» итальянского
режиссера Франко Дзефирелли, повествующем о попытках
сохранить культурное наследие в Италии в период Второй
Мировой войны, один из персонажей, молодой художник,
рассказывает своему другу, что он так восхищается Пикассо и не
понимает, зачем ему надо было изучать все классическое

70

искусство. Друг отвечает ему, что без классического искусства он
не понял бы, почему Пикассо так хорош и чем он хорош.
В античности говорили: мы все карлики, но стоим на плечах
у великанов, а значит мы можем видеть дальше, чем они. В этом
смысле не было бы Пикассо без Леонардо да Винчи. Мы могли бы
вернуться к образу изолированной культуры и задать себе вопрос:
мы можем представить себе мир без Моны Лизы? Теоретически,
да, но фактически это невозможно, потому что она стала частью
нашего культурного кода. И даже если ее снова похитят или она
будет уничтожена, это обстоятельство никак не изменится, в том
числе, для последующих поколений.
Одной из важных особенностей искусства 20 века является
интертекстуальность. Любое высказывание, вербальное или
невербальное, можно считать текстом. Любой текст содержит
определенное послание, а все тексты содержат частицы других
текстов.
Мы встречаем Мону Лизу в творчестве Малевича, Дюшана,
Леже, Магритта, Дали, Уорхола, Ботеро, Джаспера Джонса,
Бэнкси, Раушенберга, Изы Генцкен и Ай Вейвея. Что для них
означает Мона Лиза? Является ли их интерпретация попыткой
паразитировать на популярном произведении искусства? Или все
это лишь шумиха и попытка добиться популярности? Или, быть
может, это способ воссоздать иконический объект с новой
перспективы? Что делает Дали, добавляя Моне Лизе свои усы
и свои глаза? Это шутка или попытка поместить себя в традицию?
В 2016 году Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии
по литературе с формулировкой «за создание новых поэтических
форм в рамках великой американской песенной традиции». На
самой церемонии певец не появился, но прислал свою речь. В ней
он говорит о том, что никогда не считал, что его песни – это
литература. Он никогда не сравнивал себя с Хемингуэем,
Киплингом, Камю, Томасом Манном и другими великими
творцами. Он, скромный человек, благодарит за оказанную честь.
Действительно ли Дилан не считал себя поэтом, которого люди
могут поставить в один ряд с его великими предшественниками?
Может быть, и нет, но именно это он и делает в своей речи.
Отрицание чего-то есть в каком-то смысле форма принятия факта
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сосуществования, так что, утверждая, что он никогда не ставил
себя в один ряд с Хемингуэем, Дилан все-таки ставит себя в один
ряд с Хемингуэем. Такова природа ассоциаций. Они сливаются,
разрушая пути, по которым они пришли друг к другу, и отрицание
исчезает, а имена остаются.
Чего же пытаются добиться художники, интерпретируя Мону
Лизу? Они помещают себя в великую художественную традицию.
Это форма реализации амбиций, желание остаться в вечности
и оставить что-то позади. Но также это то, что американский
философ Гарольд Блум называет преодолением страха влияния
(anxiety influence)101. Когда мы хотим что-то создать, мы зачастую
понимаем, что мы не первые, кто это делает. И в любой момент
человеческой истории ситуация была такой же. Всегда найдутся
люди, которые лучше тебя в том, что ты делаешь. Поэт хочет
написать стихотворение, но есть Пушкин и Ахматова (и сотни
других). Художник хочет изобразить на холсте портрет – есть
Леонардо и Пикассо (и все остальные). Композитор начинает
симфонию, а за спиной у него великие творцы в диапазоне от
Генделя до Штокхаузена. Всегда найдётся кто-то, кто лучше тебя
в том, что ты делаешь. Неизбежен страх, что было уже сказано все,
что ты хочешь сказать, и сказано лучше, написано, изображено,
выгравировано, высечено в камне – это малоприятное ощущение.
В этот момент и проявляется страх влияния. Этот страх касается,
впрочем, не только творчества. В любой жизненной ситуации
найдётся кто-то, кто лучше или кто был лучше, чем человек может
быть в определенный момент. Однако так было всегда, и у любого
творца – в самом широком смысле – найдётся ориентир, служащий
одновременно источником вдохновения и страха. В какой-то
момент, однако, творец, преодолев свой страх, сам становится
источником вдохновения и страха для других.
В 1939 году Хорхе Луис Борхес написал повесть под
названием «Пьер Менар, автор Дон Кихота». Она рассказывает
историю человека в XX веке, который не пытался
интерпретировать Дон Кихота и не пытался его скопировать, но
Bloom, Harold. The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry. – New
York: Oxford UP, 1997.
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вместо этого так погрузился в попытку воссоздать оригинальный
текст, что результатом его стал новый Дон Кихот – не
отличающийся от старого ни одним словом. Воссоздание как
результат художественного погружения – это не плагиат, ведь
такова природа создания. И самое прекрасное – новый Дон Кихот
оказывается, разумеется, лучше оригинала – никак от него не
отличаясь.
Взгляните на скульптурную группу Изы Генцкен102. Мона
Лиза – ее многочисленные копии – помещена у подножия бюста
Нефертити в солнечных очках. Многочисленные Нефертити над
многочисленными Монами Лизами. Нефертити – пожалуй, фигура
не менее немецкая, чем египетская. Найденная археологом
Людвигом Борхардом на раскопках в 1912 году (в том же году,
когда утонул Титаник, за два года до возвращения Моны Лизы),
она была доставлена в Германию, где остаётся и сегодня.
Нефертити – одна из самых известных женщин в истории, при
этом ее скульптурное воплощение, пожалуй, гораздо более
известно, чем прототип. И вот Нефертити и Мона Лиза, две
великие женщины истории искусства, мультиплицированы
и помещены рядом друг с другом. Теряет ли арт-объект свою
ценность при копировании? Ответ немецкой художницы
очевиден. Разумеется, нет. Мона Лиза и Нефертити являются
частью культурного кода нашей цивилизации, так что
копирование, в сущности, ничего не меняет. В конце концов,
сколько существует копий Моны Лизы в мире – в виде картин,
футболок, чашек, чехлов для мобильных телефонов
и изображений на рабочем столе. Оригинал не теряет своей
ценности. Напротив. Ценность любого объекта возрастает
с каждой историей, связанной с ним, с каждым новым опытом,
новой ассоциацией, интерпретацией, попыткой копирования или
уничтожения, иными словами – с каждым следом в истории. Чем
лучше мы знаем объект, тем выше его ценность. Знание повышает
значение.
Мона Лиза Дали отличается от оригинала и тем самым не
кажется лучше оригинала, но она и не хуже в то же самое время.
102
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Это карлик, стоящий на плечах великана; взгляд через подзорную
трубу другого поколения, другой культуры, другого времени
и пространства. Уважение и неуважение, серьезность и ирония,
копирование и воссоздание.
В то время как художники оказываются под влиянием других
поколений, изучая историю искусства, обычные люди
испытывают скорее неосознанное, подсознательное влияние. Ни
одно произведение искусства, когда и кем и в какой бы форме оно
ни было создано, не может быть исключено из нашего культурного
кода, потому что в отличие от истории, которая может быть
написана и переписана, произведение искусства не меняется со
временем.
1.2

РОЛЬ

МУЗЕЕВ

В

ФОРМИРОВАНИИ

КУЛЬТУРНОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ

Лувр считается первым музеем в истории103. Безусловно, это
в некотором смысле сомнительное утверждение; кунсткамеры
были известны ещё в Раннее Новое время и считаются
предшественниками музеев. И британцы настаивают на том, что
первым музеем является именно Британский музей. Но Лувр был
первым по-настоящему общественным пространством, открытым
для каждого и ставшим стандартом на века.
Лувр можно считать произведением Французской
революции, хотя идея создания публичного музея циркулировала
и ранее, во времена Старого режима, в последние годы монархии.
Однако именно революция не только создала условия, но и дала
необходимые импульсы для развития философского или
политического контекста, в котором музей мог бы существовать.
Лувр открыл свои двери через 10 дней после того, как
революционеры обезглавили своего короля. Впрочем, в то время
это была скорее экспозиция того, как люди жили во дворце
раньше, нежели музей в современном понимании. Но это событие
положило начало новому развитию. Чтобы получить доступ
Шуберт Карстен. Удел куратора. Концепция музея от Великой
французской революции до наших дней. – М. : Ад Маргинем, 2016. – 224 с.
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в кунсткамеры Раннего Нового времени или в Британский музей,
нужно было заблаговременно подать правильно оформленное
заявление, и лишь после его рассмотрения и вынесения
положительного решения заявитель получал право визита. Это
было своего рода прерогативой элит. Лувр был другим,
происхождение посетителя не имело значения.
И все же пройдёт ещё некоторое время, прежде чем Наполеон
Бонапарт восстановит монархию, а музей предстанет в своём
величии. Во время Наполеоновских войн тысячи произведений
искусства были похищены из разных мест в Европе и Африке
и перенесены в Лувр. Париж превратился в культурную столицу
мира с Лувром в самом центре. Суть политической философии,
сделавшей Лувр возможным, заключалась в том, что страна,
имеющая все эти сокровища, не только кажется богатой, она
утверждает себя в качестве наследницы павших империй. Музей
безусловно напоминает о прошлом, о нашем общем прошлом.
И когда музей в сердце Парижа выставляет ценные объекты из
Древнего Египта, возникает связь между Францией и древней
египетской цивилизацией. Это одна из причин, почему
Британский музей, вероятно, никогда не вернёт Греции мраморы
Элгина из Парфенона.
Хотя Лувру пришлось реституировать большую часть
украденных ценностей законным владельцам после окончания
Наполеоновских войн, музей остался культурным центром
притяжения и моделью для других. Не случайно Объединённые
Арабские Эмираты, молодое государство, инвестировали
огромные средства в создание своего собственного большого
музея и купили права на использование имени Лувр. За этим стоит
та же самая идея создания связи между культурами, эпохами
и цивилизациями.
Российский режиссёр Александр Сокуров в своём фильме
«Франкофония», посвящённом судьбе Лувра во времена
нацистской оккупации, задается вопросом: где бы мы были без
музеев? Даже те, кто никогда не был в музее, не существуют вне
музеев. Возможно, человек никогда не был в Лувре, но Лувр
существует в жизни человека. То же самое можно сказать об
Эрмитаже, Прадо, Уффици, Тейт, галерее им. Коваленко и музее
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им. Фелицына. Умберто Эко однажды сказал, что книги, которые
мы не читали, важнее тех, которые мы читали, если мы знаем об
их существовании. И здесь мы должны рассмотреть важное
понятие – культурную осведомленность или осознанность.
Довольно распространёнными являются высказывания, что
не существует будущего без истории, история повторятся и др.,
и действительно
история
определяет
основу
нашего
существования и знание истории своей культуры сопоставимо со
знанием истории собственной семьи – человек не знает, куда идти,
если не понимает, откуда он пришёл. Музеи и картинные галереи
формируют культурную осознанность. Они хранят артефакты
нашей цивилизации, чтобы мы могли создавать новые.
Цитата Сокурова: «Какой была бы Европа, если бы не была
изобретена портретная живопись? Кем был бы я, если бы не мог
посмотреть в глаза тех, кто был до меня»? К примеру, в исламской
цивилизации нет той осознанности внешнего облика человека
и портретная живопись для этой культуры – нечто совершенно
иное. В европейской цивилизации портрет стал одной из
важнейших форм созидания.
Что мы чувствуем, когда смотрим в глаза наших предков?
Возможно, ничего. Но глядя на портрет старого мастера, мы
можем спросить себя: кем был этот человек? Что за жизнь он вёл?
Какие были у него мечты, страхи, надежды, потери и достижения?
Или зададим другой вопрос: сколько людей смотрели в эти глаза
до нас? Сколько человек задавали себе те же самые вопросы?
Сколько связей существует между одним портретом и всеми
людьми, которые его видели? Когда мы смотрим на Мону Лизу,
мы видим отражения всех, кто смотрел на неё до нас – Леонардо,
Наполеона, Пикассо, Перуджу, Кеннеди и миллионов других.
Вернемся к определению культуры. Культура – это все, что
мы считаем естественным и привычным, будь то наши традиции,
ценности, представление о добре и зле, то, как мы ведём себя, как
живем и любим. Поэтому так важно знакомиться с другими
культурами, чтобы несовпадение наших представлений
о привычном не создавало конфликтного потенциала. Безусловно,
культурные влияния не всегда были мирными, но историю можно
рассматривать как путь к пониманию.
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2. ВЗАИМОСВЯЗЬ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
В своём эссе «Памяти убитых церквей» Марсель Пруст
рассуждает о путешествиях104. Представьте себе, что вы
путешествуете на поезде, и поезд останавливается в маленьком
французском городке. У вас есть полчаса на то, чтобы посмотреть
его. Что делать, если вы хотите понять как можно больше
о культуре, традициях этого города, о населяющих его людях, их
менталитете, о технологиях, искусстве и истории? Ответ, который
даёт Пруст: бегите в церковь.
Церковь была центром духовной и материальной культуры
на протяжении многих веков. Даже если сегодня религия играет
более скромную роль в нашей жизни, чем раньше, – церковь
остаётся центром материальной культуры, как бы противоречиво
это ни звучало. В церкви можно найти самые разные культурные
формы. Взять, к примеру, искусство. Архитектура не только
отражает эстетические представления времени, но и его
технологическое состояние; в церкви мы находим скульптуры,
витражи, картины, гобелены, украшения, часы и многое другое.
Огромное значение имеют звук и звуки: то, что и как произносится
в церкви, какая звучит музыка, какие используются музыкальные
инструменты, какие звуки в принципе мы слышим, кроме речи и
музыки? Или, к примеру, запахи. Температура воздуха и его
циркуляция – в разных церквях они различаются. Церковь
является, таким образом, местом, которое вовлекает, включает все
наши чувства. Мы воспринимаем мир визуально и аудиально,
с помощью органов осязания и обоняния и благодаря нашим
вкусовым рецепторам. Но не следует забывать и тактильные
ощущения. В православной церкви люди стоят, в католической
сидят на скамье или на коленях; для коленей предусмотрена
специальная подставка в скамье напротив. В мечети верующие
сидят на ковре. В целом, церковь предполагает восприятие всеми
органами чувств, это синестетическое переживание.
104
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Поскольку любая архитектура также является формой
коммуникации и несёт помимо эстетического также идейный
посыл, все окружающие предметы имеют значение. Нет ничего
случайного, все имеет значение и в сумме олицетворяет
отношение к Богу и через него – к нашему существованию, к месту
и роли человека во вселенной, так что едва ли найдётся другое
место, которое так явно аккумулирует в себе наше естественное
восприятие жизни, а значит – нашу культуру.
При этом не столь важно, верит человек или нет. Церковь
существовала до нас и будет существовать и после, поэтому она
является такой же частью нашего культурного кода и имеет своё
культурное влияние, как и Мона Лиза, однако влияние это более
явное и значительное. И если мы попытаемся представить себе
типичный европейский собор, то не исключено, что мы
представим себе готическую постройку.
Однако прежде, чем перейти непосредственно к готике,
рассмотрим кратко предшествующий ей романский стиль.
Романский стиль зародился в Священной Римской империи.
С падением Древнего Рима многие технологии были утрачены,
архитекторы искали новые формы для репрезентативной
архитектуры, например, для церквей. В своих поисках они
ориентировались на Древний Рим как на идеал и пытались
имитировать его эстетические образы, однако мало в этом
преуспели. Вместо этого они сформировали основу для
по-настоящему европейской архитектуры. К значимым образцам
романского стиля относится, к примеру, собор в Шпейере, где
похоронены императоры династии Залиеров.
Несмотря на своё название, этот архитектурный стиль
гораздо более самобытный, чем можно предположить. Со
временем он трансформировался в ответ на политические
изменения в Средние века и в соответствии с развитием
технологий.
Первой
постройкой
готического
стиля
считается
перестроенная аббатом Сугерием церковь Сен-Дени в Париже.
Аббата считают «крестным отцом» готической архитектуры.
Примечательно то, что мы в принципе знаем его имя, в то время
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как имена большинства зодчих Средних веков нам неизвестны,
личность художника в тот момент не была релевантной.
Две важные черты отличают готику – вертикали и свет.
Вертикали, с одной стороны, были результатом развития
технологий, но они в то же время содержали глубокий символизм.
То же самое можно сказать о свете. Архитекторам, наконец,
удалось осветить внутреннее пространство с помощью
естественного освещения. Естественный свет считался
священным, и все архитектурные особенности следовали этой
идее.
Представим себе типичного средневекового прихожанина
готической церкви. Что за жизнь у этого человека? С точки зрения
современности, он влачил довольно жалкое существование.
Плохая еда, ужасная гигиена, полная безграмотность, ни читать,
ни писать этот среднестатистический прихожанин не умел. Он не
знал ничего, кроме того обстоятельства, что рано или поздно
жизнь его закончится, и, учитывая статистику, скорее рано, чем
поздно. Церковь говорит, что нужно вести праведный образ
жизни, ибо в противном случае гореть придётся в гиене огненной.
Жизнь на земле тоже не особенно полна радостных событий.
Предположим, что наш среднестатистический прихожанин живет
в Париже, скажем, XIV века. Узкие улочки, грязь, вонь и мусор
повсюду. И вот наш герой просыпается утром, угнетенный и не
выспавшийся, думает о своей презренной жизни и ее
бессмысленности. И идёт в церковь. И вот он оказывается на
соборной площади, и понимает, что перед ним – самое прекрасное
строение, что только существует в мире. Не то чтобы наш герой
повидал много прекрасных строений, но сомнений у него на этот
счёт не возникает. Собор – предположим, что это Собор
Парижской Богоматери, раз уж нашему герою посчастливилось
быть жителем Парижа, – великолепен. Он не мог быть создан
руками человека, он есть истинное творение Всевышнего, место,
где Его присутствие неоспоримо. Он смотрит на западный фасад
и не может сдержать вздох восхищения. Первые лучи солнца
разрезают осенние туманы, поднимающиеся от реки,
раскрашивают небо и являют божественное присутствие,
растворяющее холодную утреннюю грусть. Он входит в собор,
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такой колоссальный, и чувствует себя совершенно крохотным
и незначительным, своды собора так высоко, что глаз теряется,
и, смирённый Его невидимым присутствием, наш герой
становится на колени и возводит руки в молитве. Затем он
поднимает глаза к статуе Христа у алтаря, и его взору предстаёт
прекрасное откровение. Лучи солнца, пришедшего с Востока,
освещают цветные витражи с иллюстрациями к Священному
писанию, и нет предела смирению нашего героя. Он верит. По
пути к выходу он смотрит на сцены витражей боковых нефов,
и уходит через портал, над которым возвышается величественное
окно-роза. Он придёт сюда вечером, и на следующий день,
и следующим вечером, и каждый день до конца своей жизни.
История эта, конечно, не очень реалистична. Представить
себе Собор Парижской Богоматери в XIV веке довольно сложно,
да и жизнь средневекового прихожанина вряд ли была столь же
жалкой, какой мы ее описали, но несомненно, что величие
архитектуры должно было производить на человека неизгладимое
впечатление. Даже сегодня мы восхищаемся готическими
соборами, хотя наша жизнь, переполненная визуальными
впечатлениями, усыпляет нашу способность по-настоящему
восхищаться чем-то увиденным. И несомненно, что сочетание
вертикалей и высоких окон, пропускавших естественный свет
внутрь собора, должно было восхищать и смирять любого.
Безусловно, сегодня церковь и религия не имеют былого
значения. Однако все мы так или иначе остаёмся под влиянием
церкви – или принимая ее, или отрицая, но как мы установили
выше, отрицание есть признание существования, так что церковь
является частью нашей культуры независимо от наших
индивидуальных убеждений и верований. А в исторической
культурной перспективе роль церкви невозможно игнорировать.
Поэтому нельзя не согласиться с Прустом, который отправляет нас
в церковь, представляющую собой средоточие человеческой
культуры определенного периода, а зачастую – периодов,
говорящую нам больше о людях вокруг, чем скажет любой музей.
Бесспорно также то, что готические соборы сформировали
облик европейских городов. Они были и зачастую остаются
визуальными доминантами, повлиявшими на все окружающее
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пространство и находящими отклик далеко за пределами города,
в котором они возведены. Готическая архитектура, хотя
и зародилась во Франции, присутствует во всех современных
европейских странах, будь то Испания, Англия, Италия, Германия,
Австрия и другие страны, относившиеся некогда к Священной
Римской империи, и даже в России.
Интересно, как готическая архитектура в одной стране
отличается от готической архитектуры другой в силу
национальных культурных влияний. Мы никогда не перепутаем
испанскую готику, расцветавшую на обломках мавританской
цивилизации, северную немецкую готику с кирпичом как
доминирующим строительным элементом или английскую готику
с ее длинными нефами, подчеркивающими не только вертикали,
но и горизонтали. И все же во всех этих соборах остаётся общая
константа, присущая и французской готике. Это стиль, который
можно назвать по-настоящему европейским, но каждая нация
интерпретировала его по-своему.
Готический архитектурный стиль уступил место сначала
ренессансу, затем барокко, рококо и классицизму, однако она
осталась частью европейского культурного кода. Немецкие
романтики XIX века, не имевшие возможность строить готические
соборы в эпоху доминирования классицизма, изображали их на
своих картинах. Ярким примером такой двойственной натуры был
Карл Фридрих Шинкель. Он спроектировал, к примеру, Старый
музей и Концертный зал в Берлине – оба здания являются
выдающимися образцами классицизма. В то же время на многих
его картинах мы находим готические соборы.
В конце XIX века, в эпоху национальных государств
и поисках национальной идентичности, готика пережила
настоящее возрождение. Архитекторы использовали элементы
готической архитектуры, которые они по праву считали истинно
немецкими, и строили, к примеру, общественные здания, не
скованные спецификой технологического развития или
церковными идеями.
Интересно также то, что одна из ключевых особенностей
готической архитектуры, стрельчатая арка, была, вероятно
заимствована из арабского мира. Стрельчатые арки можно
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встретить в памятниках исламской и до-исламской цивилизации,
которые по времени значительно предшествовали европейской
готике. Поэтому, вероятно, один из настоящих европейских
архитектурных элементов имеет совершенно неевропейское
происхождение, что лишь подтверждает идею о том, что культуры
находятся в процессе постоянной коммуникации и оказывают друг
на друга влияние.
Слово «европейский» применительно к культуре кажется
иногда искусственным. Есть мнение, будто ничего европейского
не существует, это лишь политический концепт, который призван
придать единство разрозненному многообразию национальных
культур. Но разве не является готика как раз примером обратного?
Архитектурный стиль, который так явно отличается от всего
остального. И мы можем сказать, что, конечно, готику можно
встретить в США, Канаде, Бразилии, Чили, Мексике, Индонезии,
но это, на мой взгляд, лишь подтверждает эту мысль. Безусловно,
такое распространение есть результат колониального прошлого,
но это не делает готику менее европейским феноменом. Пожалуй,
жители Вашингтона или Джакарты едва ли считают свою
готическую архитектуру европейской и не думают о том, что ее
когда-то «придумал» аббат Сугерий в Париже. Они считают этот
стиль естественным, он является частью их культуры.
В первой главе мы рассуждали о том, каково это – родиться
в городе, где выставлена Мона Лиза и ходить смотреть на неё на
школьной экскурсии. Но Мона Лиза – это картина, и смотреть на
неё на экскурсии – это совсем не то, что каждый день видеть по
пути в школу Колизей.
Представьте себе ребёнка, который родился и вырос
в Италии. Он окружён исключительно интенсивным культурным
контекстом день и ночь. Не нужно даже ходить в музей, потому
что вы все равно ходите в церковь, а церкви иногда производят
более сильное эстетическое впечатление, чем галереи. Великие
мастера эпохи Ренессанса и Барокко писали для церквей не
меньше, чем для частных клиентов. Так что итальянские церкви –
это тоже своего рода галерея, рассыпанная по всему городу.
Итальянский ребенок рождается и вырастает в таком эстетически
интенсивном окружении.
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И если мы говорим о Великой красоте, речь идет не только
о христианской живописи. В оскароносном фильме итальянского
режиссера Паоло Соррентино La Grande Belezza (Великая
красота), один из персонажей, монахиня, питается только корнями
растений. Главный герой спрашивает ее, почему. На что она
отвечает: потому что корни – это важно.
Этот ответ ироничен в контексте фильма и вполне серьезен
в контексте христианской культуры. А где находятся эстетические
корни христианской культуры? В языческой античной культуре
Древнего Рима.
Традиционная программа визита в Рим включает в себя,
помимо прочего, посещение Римского форума, сердца Древнего
Рима. Если бы у нас была машина времени и мы могли бы
вернуться в Рим XIX века, мы бы с трудом узнали в том городе
современный Рим.
Рим процветал до захвата варварами в 476 году и с тех пор
так и не был восстановлен. В Средние века, когда центр
Священной Римской империи находился на территории
современных Германии и Австрии, Рим находился в упадке. Пески
времени уничтожали то, что некогда было великим городом.
Позднее, в Раннее Новое время, началось медленное
восстановление города. Хотя та эпоха получила название
Возрождение, старому Риму грозило забвение. Новые здания
появлялись и меняли облик города. Частично для их постройки
использовали камни старых римских руин. Рим рос, и он
развивался в рамках художественной традиции, но корни были
забыты. Большинство людей даже не знали, что находится прямо
у них под ногами. И это прошлое ждало своего часа.
По приказу Муссолини многие старые здания были снесены,
а Римский форум и Имперский форум были выкопаны наряду
со многими древними постройками. Пожалуй, уничтожение
культурного наследия с целью раскопок другого культурного
наследия – это своего рода форма варварства. Но руководство
Италии тогда занимал вопрос национальной идентичности.
Поскольку национализм и фашизм имеют ряд общих черт,
и осознание собственных корней – одна из них. Великое искусство
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создавалось в Италии во все времена, но в центре интереса
находилось именно наследие Древнего Рима.
Италия как объединенное государство существует лишь
с 1870 года. До этого на ее территории находились несколько
независимых государств – Папская область с центром в Ватикане,
Великое герцогство Тоскана, Венецианская республика,
королевство Сицилия и так далее. Муссолини нужна была
империя и времена, когда Рим был центром цивилизации. Знать,
что твое государство – это независимая и либеральная республика
на воде и центр средиземноморской торговли – это одно,
а понимать, что твое государство некогда было империей,
которую уважали, любили и боялись люди на нескольких
континентах – это другое. Восстановление руин Древнего Рима
в таком контексте представляется совершенно естественным
шагом.
Руины эти прекрасны. Античная эстетика всегда была
источником вдохновения и влияния для разных эпох, начиная
с романского искусства. Само имя уже предполагало источник
вдохновения. И хотя переходный период между Римской
империей и Священной Римской империей характеризовался
потерей многочисленных технологий, например, было утрачено
знание о производстве бетона, что сильно затруднило
строительство в Средние века. И все же Рим оставался идеалом.
Архитекторы Раннего Средневековья пытались создать нечто
столь же прекрасное, как и римская архитектура, не имели
представления о том, как это сделать, и все равно смогли
сотворить выдающиеся и уникальные образцы зодчества. На
территории современной Италии, где корни все еще видимы,
романская архитектура приняла особенные формы. Взять хотя бы
собор в Пизе. Впрочем, проектирование башни архитекторами не
особенно удалось.
Затем пришло время готической архитектуры. Это была
попытка создать нечто особенное, не-римское. В каком-то смысле
готическая архитектура была бунтарским направлением,
означавшим уход от римских традиций. Наконец, во время
Ренессанса римская эстетика хотя и не была полностью
восстановлена, но были заложены основы для этого. Человек
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в центре вселенной, важность знания и искусства. Архитектура
Ренессанса наследует больше из готики, чем из Древнего Рима.
Логичным продолжением этой тенденции стало барокко, ярким
примером которого является собор святого Петра в Ватикане. Уже
здесь римское наследие угадывается безошибочно. Базилику
Святого Петра и колоннаду Бернини отличает преемственность,
глаз наблюдателя не замечает никаких противоречий этого
архитектурного ансамбля, созданного на рубеже Ренессанса
и барокко.
Затем пришла эпоха неоклассицизма. Сущность его была
в признании превосходства Античной культуры. В это время
появляется еще и Наполеон, а вместе с ним – стиль, получивший
название наполеоновский ампир. Его истоки – во временах
правления Наполеона в Первой французской империи.
Архитекторы стремились идеализировать лидерство Наполеона
и французского государства. Этому стилю хронологически
соответствует немецкий классицизм и бидермайер, федеральный
стиль в США, стиль регентства в Британии. К числу ярких
примеров французского ампира принадлежат Триумфальная арка,
Арка на площади Каррузель, Вандомская колонна, церковь
Мадлен в Париже, построенные с ориентацией на здания Римской
империи.
Этот
стиль
был
широко
распространен
и в императорской России – в этом стиле выполнены, например,
здание генерального штаба, Казанский собор, Исаакиевский собор
в Петербурге и многие другие. Этот стиль пользовался
популярностью и в Советской России, где он получил название
«Сталинский ампир», в котором серп и молот заменили
традиционные символы имперской власти. И даже в современной
архитектуре находят свой отклик классические элементы –
к примеру в конструкции стадиона футбольного клуба Краснодар.
В Германии классицизм получил распространение благодаря
трудам Иоганна Иоахима Винкельмана, который считается
основателем современной археологии и автором одной из первых
книг по истории искусства. Винкельман одним из первых разделил
греческое и римское искусство. Его влияние на немецкую
культуру сложно переоценить.
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Наиболее ярко классицизм в архитектуре можно наблюдать
в Берлине. Но помимо строительства классических зданий, немцы
в свое время озаботились и их наполнением. В 1878 году немецкий
инженер Карл Хуман проводил раскопки на территории акрополя
в Пергаме, древнем городе на территории современной Турции.
Хуман обнаружил храм греческого периода, разобрал его на части
и вывез в Германию. В Берлине для этого построили целый музей,
который получил название Pergamon. Там храм – или алтарь –
собрали и поместили в центр экспозиции нового музея. Греческий
храм оказался в сердце Берлина. И разумеется, интерес немцев
к древней культуре этим алтарем не ограничился. 105
Важное открытие было сделано Генрихом Шлиманом. В детстве
Шлимана очень вдохновили рассказы из Одиссеи и Илиады, которые читал
ему его отец, пастор. В возрасте 8 лет он заявил, что обязательно найдет
Трою – и нашел.
Школьное образование Шлиман не смог закончить из-за финансовых
трудностей в семье. Сначала он работал в бакалейной лавке, потом
отправился в Гамбург и нашел работу на пароходе, который ходил
в Венесуэлу. 12 лет спустя судно утонуло во время шторма, но Шлиман был
одним из выживших. Его прибило к берегу Нидерландов, где он нашел
работу в Амстердаме. Когда ему было 22 года, фирма, в которой он работал,
отправила его в Санкт-Петербург. Он выучил русский и греческий,
применив свою собственную систему языков, благодаря которой он освоил
и многие другие. К концу жизни он мог говорить на английском,
французском, нидерландском, испанском, португальском, шведском,
польском, итальянском, греческом, латинском, русском, арабском,
турецком и, разумеется, на немецком языке. После Петербурга Шлиман
отправился в Соединенные Штаты, основал банк в Сакраменто,
Калифорния, получил американское гражданство, вернулся в Россию,
женился, у него родились трое детей, он заработал целое состояние как
военный подрядчик во время Крымской войны. В возрасте 36 лет, богатый
и удачливый, он решил, что пришло время следовать за своей мечтой. Он
поступил в Сорбонну, проучился какое-то время, и переехал в Грецию. Там
он занимался раскопками, написал диссертацию, защитил ее в университете
Ростока, получил докторскую степень. Он обнаружил Трою, когда ему был
51 год.
Это открытие стало настоящей сенсацией. Шлиман также нашел
сокровище, которое он назвал «Клад Приама», потому что полагал, что оно
принадлежало последнему царю Трои. За некоторое время до своей смерти
он узнал, что это сокровище на несколько сотен лет старше, чем Приам
105
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2.1

ОТРАЖЕНИЕ

ПОЛИТИЧЕСКИХ

ПРОТИВОРЕЧИЙ

В КУЛЬТУРЕ

Интересно, что в XIX веке сосуществовали два параллельных
направления в искусстве. С одной стороны, это было время
романтизма. Романтизм был связан, в том числе, с поиском
национальной идентичности. Это был период расцвета интереса
к готической архитектуре, которая была максимально далека от
римского наследия. С другой стороны, доминирующим
архитектурным стилем был именно классицизм с древней римской
архитектурой в качестве идеала, что особенно интересно,
учитывая, что Священная Римская империя немецкой нации
прекратила свое существование как государственное образование
в 1806 году. Эти два направления отражают две политические
тенденции – реставрация монархии (классицизм) и поиск
национальной идентичности (романтизм). Иногда эта дихотомия
проявлялась даже в одном человеке. К примеру, мы писали выше
о том, что немецкий архитектор Шинкель, известный
многочисленными классическими зданиями в Берлине, писал
картины, на которых изображал несуществующие готические
соборы.
Похожие противоречия можно встретить в Баварии. Там
король Людовик II, любимый народом и нелюбимый
правительством, искал уединения в природе, вдали от суеты
столичного Мюнхена. По его приказу были построены
знаменитые замки. У Людовика было два кумира – Людовик XIV,
Король-солнце, олицетворение абсолютной монархии и Рихард
Вагнер, реформатор классической музыки, создававший оперы по
мотивам германских легенд. Барочный монарх и композиторромантик.
Одним из дворцов, построенных по указанию Людовика
и единственным, законченным при его жизни, был Линдерхоф.
Это здание в стиле барокко, примечательное тем, что
и Троянская война, но тем не менее. По сей день считается, что в том месте
действительно стоял древний город Троя. Сокровище по-прежнему
называют «кладом Приама», оно выставлено в Государственном
Пушкинском музее в Москве.
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в прилегающем парке находится так называемый грот Венеры,
искусственная пещера, в которой инсценировали отрывки из
«Тангейзера» Вагнера. Грот украшен изображениями персонажей
оперы.
Другой дворец – Хэрренкимзе. Если бы мы попытались найти
различия между фасадом этого замка и дворцом Версаль,
построенным по приказу Людовика XIV в Париже, у нас бы
возникли сложности. Полное сходство двух дворцов заметно
и внутри; при строительстве Хэрренкимзе была скопирована
знаменитая зеркальная галерея Версаля. Людовик проводил во
дворце много времени, вставал в 5 часов дня, завтракал, всю ночь
проводил за чтением книг или ездой по лесу, а на восходе ложился
спать. Любовь монарха к техническим достижениям того времени
видна здесь отчетливо – в доме установлена скатерть-самобранка,
небольшой стол, который с помощью специального механизма
опускался вниз, где слуги накрывали его, и поднимался наверх, так
что Людовик мог принимать трапезу в полном одиночестве. Стол,
однако, накрывали на несколько персон, потому что Людовик
любил поддержать беседу с ушедшими в мир иной
знаменитостями.
Наконец, замок Нойшванштайн в Баварских Альпах.
Сказочный средневековый замок с элементами романской
и готической архитектуры. Внутреннее убранство вдохновлено
операми Вагнера и германскими легендами. Людовика II,
потратившего огромное состояние на строительство и свой
необычный образ жизни, объявили сумасшедшим, сместили
с трона и обнаружили мертвым несколько дней спустя. Единого
мнения о причинах смерти нет до сих пор.
Пример Людовика Баварского – редкий образец культурных
влияний того времени. Архитектурным синонимом монаршей
власти в тот период стало барокко, интерес к которому возник
снова, а стремление понять свою идентичность по-прежнему
выражал романтизм, обращавшийся к «истинно немецким»
мотивам и сюжетам. То, что на таком микроуровне проявляется
в жизни Людовика, было характерно для многих государств на
территории будущей Германской империи, а с 1871 года –
и в самой империи.
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3. РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ
Немецкому писателю Вольфгангу Кепену удалось ярко
показать связь архитектуры с историей и с определившими ее
личностями в рассказе «Kaffeehaus» – «Кафе», – который состоит
из одного распространенного предложения и рассказывает
историю одной церкви – от момента ее возведения в конце XIX
века, в эпоху Германской империи, до ее разрушения в период
Второй
мировой
войны.
Переполненный
именами
и многочисленными культурными деталями, собранными из
разных эпох, рассказ передает не только культурное многообразие
германской столицы рубежа веков, но и затрагивает взаимосвязь
различных культурных явлений:
Император или архитектор императора или слуга
императора построил романскую церковь в честь старого
кайзера, от которого молодой император унаследовал страну
и честь, и почтил самого себя, почтив этой актуальной для того
времени церковью и старого императора, и императора Карла
Великого, и кайзера Барбароссу, и Лоэнгрина с лебедем, и великого
курфюрста со шпагой, и Фридриха Великого с клюкой, и трубача
из Закингена, и Мартина Лютера за твердыню нашу, что есть
вечный Бог, и Густава Фрейтага за Предков, которыми мы
гордимся, и придворного проповедника Штекера, который был
твердыней против грязной породы, и потом кто-то подумал
в Королевской строительной академии, или в строительной
фирме Гейльман и Литтман, или в Дойче Банк, или герр фон
Бляйхрёдер, что к романской церкви надо пристроить романское
кафе с круглыми арками и красиво украшенными колоннами
и уютными эркерами, на которых можно будет вывешивать
флаги, и симпатичными балконами для герольдов и владелицы
замка, которые захотят наблюдать за турнирами на площади,
со змееубийцей, который не справился с многоголовым,
многоногим монстром, что ползает по всем улицам, может
быть, они захотят еще послушать звуки лютни, песни о любви
миннезингеров, или гимн победы, это была всего лишь вечерняя
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заря, но проезжавшие мимо останавливались со всеми своими
произведениями искусства, не те, кого звали и ждали, а потом
торговцы поселились в романском доме и торговали сталью
и хитростью, и один зубной врач, и один невролог открыли свои
практики, и лечили или не лечили, и один полковник жил в доме,
командир гвардии, в десяти или двенадцати или двадцати
комнатах, связанных высокими вратами, так что отряд личной
гвардии мог бы проскакать через них верхом в своих касках
с орлами, с вымпелами на копьях, поднявшись на бельэтаж
в лифте OTIS, и все они выглядывали из романских окон на улицу
и могли смотреть в обрамленные маленькими колоннами окна
напротив, и видеть, как в воскресенье прихожане идут в церковь,
в цилиндрах и в шляпах в стиле императрицы Августы Виктории
или в островерхих касках офицеров запаса, действующий генерал
шагал в хоре, с белым пером, прижав лютеранский сборник
псалмов к золотым позументам или серебряной ленте, флигельадъютант, протестантский архангел, смиренный кадетским
училищем, а в шаббат шли другие господа в своих цилиндрах, но
и тут и там то один, то другой в гордой униформе или гордо
в униформе, казначей гвардии в запасе, быть может, даже
лейтенант из свиты или из военно-строительной части, шли
чуть дальше, к молельне, и тоже просили заступничества для Его
Величества, не менее благодарные, не менее подданные, и гвардия
выступила в августе, и не только гвардия, но и тыл оказался
в огне, и солдаты военно-строительной части погибли от газа,
и не вернулись в ноябре, ни гвардия на коне, ни свита, землекопы
оставили свои лопаты
рядом с мертвецами, никакого
триумфального шествия перед романскими окнами, и многим не
нужны уже были цилиндр и униформа, прихожане шли в церковь
в мягких фетровых шляпах с большими полями, лишь в шаббат
еще некоторые хранили честь своих жестких шляп, и в тени
освещенной в честь старого и уже забытого кайзера церкви
и в тени романского дома открылось романское кафе с летней
террасой, как корабль, бросивший якорь или в свободном
плавании, на плаву или уже причалив, корпус из бетона и мачты
из стали, и начался прилив и отлив денег, начался штормовой
нагон нищеты, армада автомобилей проплывала мимо,
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надвигался и рос ураган, луна и звезды кинорекламы восходили
и садились, и пассажиры на корабле тянулись к редкому солнцу,
проезжавшие мимо, которые приехали и кого не звали, и боги,
которым они молились или которых отвергали, боги уже,
наверно, отвернулись от них, полные ужаса, или богов никогда
и не было, и гости видели новый сон, будто бог мертв, и они
видели старый сон, что имя его превыше всех имен, и когда
я присоединился к ним, достиг земли обетованной, из померанских
полей поездом четвертым классом, среди бидонов молока
и картофельных мешков, от штеттингского вокзала пешком по
карте, на пути в Эдем, мне казалось, что храм светится, каким
мне и хотелось его видеть, я прислушивался к поэтам
и философам, слушал художников и актеров, встречал умных
господ из крупных и влиятельных газет, уверенных депутатов от
крупных и влиятельных народных партий, мне нравились
анархисты и анархичные девушки, которые сидели с ними,
и мечтатели о вечном мире и мечтатели о свободе, равенстве
и братстве, я познакомился с сыном раввина из Мирополья
в Галиции, который медленно парил, бледный, как школьник,
голодный серафим, мимо террасы, где разгорался их разговор
и они думали, что у них есть будущее или что хотя бы настоящее
еще продлится, и сын раввина носил засаленную грязную
бархатную шляпу с мехом, и говорил одно слово на идише или на
иврите, я забыл его или не забыл, он звучало как hävter, и означало
песок или ветер или песок на ветру, и он, и я, мы видели, как песком
растворяются на ветру терраса и кафе с его грузом призраков,
исчезает в ночи, как будто его никогда и не было, и мимо
маршируют штандарты, движение направлялось к церкви
и в церковь или в кино, и не было разницы, движение принимали
в церкви, и благословляли, и прославляли в кино, молельный дом
исчез в огне, первый свет, который загорелся, прежде чем город
осветили огни, и гости кафе рассеялись по всему миру или были
арестованы и убиты или убили себя или покорились и сидели еще
в кафе над посредственным чтивом, и стыдились терпящей
прессы и великого предательства, и когда они говорили друг
с другом, то шептали, и когда уходили, они жалели, что шептали,
и не гвардия ушла и не вернулась, а каждый ушел, мужчины,

91

женщины, дети, и никто не вернулся, и я бежал ноябрьской ночью
по каналам городам, по темным артериям подземных
коммуникаций, по обесточенным рельсам подземки, я встречал
призраков в лоскутьях, маленьких господ маленьких потерявших
сознание газет, избитых преследуемых политиков, замолкнувших
поэтов, связанных художников и знакомых, которые сорвали
звезду стыда, который не был их стыдом, мы кутались
в покрывала или мешки, закрывали свои лица мокрыми
полотенцами от едкого дыма, мы были в чистилище между
Виттенбергплац и Зоологическим садом, один издатель
споткнулся о щебень и шпалы и сказал, Вы напишете об этом,
и я подумал, я напишу об этом, я знал, что умер тогда, в это
время, в эти годы, пусть меня и не повесили, ни забили и не
сожгли, над нами полыхал город, бушевал огненный шторм,
я выбрался на поверхность, башня церкви была уничтожена,
и романский дом с романским кафе тлел, как будто светился
победный штандарт неизвестной родины.
(Перевод наш – Бычков С.С.)
Мы видим описание немецкой истории с момента возведения
мемориальной церкви кайзера Вильгельма, которая была
инициирована императором Вильгельмом II в честь его деда
Вильгельма I. Романский архитектурный стиль находится
в соответствии с модой конца 19 века, когда зодчие черпали свое
вдохновение в истоках германской культуры. Элементы
романского стиля сочетаются здесь с готикой, которая тоже,
в отличие от барокко или классицизма, считалась по-настоящему
оригинальным, немецким направлением в искусстве. Кепен
описывает, как кафе в романском стиле было построено напротив
церкви, чтобы художественно дополнять ее, и затем перечисляет
разные социальные классы времен Германской империи. Потом
все отправляются на войну и погибают в огне и газе – это
метонимии Первой мировой войны. По окончании войны, во
времена Веймарской республики, Берлин, где происходит
действие, оказывается настоящим городом контрастов.
Экспрессионистское кино и яркая ночная жизнь, так называемые
«Ревущие 20-е» или «Золотые 20-е» с одной стороны, и высокая
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безработица, экономический кризис и установление нацистского
режима с другой стороны. Наконец, Холокост, Вторая Мировая
война, и вот Берлин умирает в огне. Рассказ Кепена состоит из
одного предложения, за один вдох читатель переживает полвека
немецкой истории.
Кепен суммирует культурные связи между зданиями
различных эпох, различными стилями и социальными классами.
В начале мы читаем, что молодой император почтил своего отца,
но также и Карла Великого, который считается «отцом Европы»,
«отцом» Священной Римской империи, будучи первым немецким
королем, получившим императорскую корону из рук Папы
Римского. Он почтил императора Барбароссу, одну из самых
значительных политических фигур Средних веков. Он почтил
Лоэнгрина,
сына
Парцифаля,
персонажа
знаменитого
средневекового эпоса, написанного Вольфрамом фон Эшенбахом,
но также и персонажем оперы Вагнера, которого интересовали
истинно немецкие, германские сюжеты, и которого особенно
ценили в 20-е и 30-е годы XX века. Фридрих Великий, другой
персонаж, упомянутый Кепеном, известный прусский король,
при котором Пруссия стала одним из самых важных государств
в составе Священной Римской империи. Упомянут и Мартин
Лютер, отец Реформации и протестантства. Так выбор
архитектурного стиля, комбинация романских и готических
элементов создает связь с многовековым немецким культурным
наследием. История этой церкви, уничтоженной во Второй
Мировой войне, соотносится с историей Германии и немецкой
культурой. Эта культурная интертекстуальность делает
особенным текст Кепена.
Когда церковь или другое здание разрушается на войне или
в результате огня, революции, землетрясения или чего угодно, как
правило, есть два наиболее распространенных пути решения этой
проблемы. В первом случае здание восстанавливается в своем
первоначальном виде, во втором случае на его месте строится чтото другое. После окончания Второй Мировой войны в Берлине
выбрали третий путь – мемориальная церковь кайзера Вильгельма
была
сохранена
в
разрушенном
виде.
Конструкцию
стабилизировали, чтобы здание не рухнуло окончательно, а рядом
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была построена модернистская церковь. Оригинальное называние
церкви – Kaiser Wilhlem Gedächtniskirche – в каком-то смысле
поменяло свою семантику. Gedächtnis означает «память»,
и первоначально при этом подразумевалась память об императоре
Вильгельме и всех других личностях, упомянутых выше. Но
теперь это была также память о войне и о ее жертвах. Романское
кафе, которое дало название рассказу Кепена, не сохранилось. Но
церковь все еще стоит – как память нации.
Память – интересный феномен. Это изучение, переживание,
чувство и способность все это не забывать. И поскольку мы
определили культуру как все, что воспринимается нормальным
и естественным, можно сказать, что память также является одним
из измерений культур. Не существует культуры без памяти.
Что происходит, если мы что-то забываем? Предположим,
не грамматическое правило, не слово и не дату. Забывать такие
вещи, конечно, неприятно. Но поговорим о другом. К примеру, вы
путешествуете и открываете для себя новый город. Вы
возвращаетесь назад и все так ярко в вашем сознании, как будто
случилось лишь вчера, но со временем детали исчезают,
хронология путается, и однажды вы не помните вообще ничего.
Это неприятное осознание определяет тот факт, что в отличие от
грамматического правила или слова, воспоминания практически
невозможно восстановить.
Отличным способом борьбы с забытьем с древних времен
считается творчество. Вспомним интерпретацию стихотворения
«К Мельпомене» Горация у Пушкина:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
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Написание поэзии как создание вечной памяти. Попытка
искусства остановить мгновение, однако, всегда иллюзорна,
потому что способность ухватить миг предполагает
необходимость оставить его в прошлом. Когда мы пишем
о чувствах, эти чувства уже стали другими, чем были в тот момент,
когда мы о них начали писать. Такова сила слов – произнесенные
вслух, они меняют свое значение в прошлом, изменяя сущность
того, что должны были описать.
Вместо того, чтобы проживать мгновение, мы пытаемся его
запомнить, чтобы позднее возвращаться к нему в воспоминаниях.
Делать фотографии вместо того, чтобы смотреть глазами.
Фотография – это объект, постоянный во времени, в то время как
память, созданная нашими глазами, однажды перестанет
существовать.
Или возьмем картину. Никому не удавалось сохранить
мгновение. Даже импрессионисты, которые пытались ухватить
свое впечатление от реальности, фактически не могли это сделать,
потому что идея одновременного восприятия и создания – это
миф. Мы традиционно представляем себе художникаимпрессиониста на пленэре: быстрыми мазками светлых красок он
запечатлевает на своем холсте свет и ощущение времени. Но этот
образ слишком идеалистичен. Многие импрессионисты, чьими
работами мы восторгаемся сегодня в музеях, отмечая как раз их
способность удержать мгновение на полотне, заканчивали свои
картины в студии, чем не особенно отличались от других
художников. И идеалом для них служила уже не реальность перед
их глазами, а воспоминания.
Обратимся к скульптуре. До XIX века в Европе статуи
изображали лишь королей, святых и мифических персонажей.
Первым смертным, кто был удостоен собственного памятника,
была Иоганн Себастьян Бах – после своей смерти. В каком-то
смысле, все изобразительные искусства – это форма памяти.
Но архитектуре это не присуще. Церковь – если говорить
о ней как о произведении искусства – строится не для того, чтобы
ухватить мгновение, и она строится не для будущего, хотя,
безусловно, все архитекторы заинтересованы в том, чтобы их
творение сохранилось как можно дольше. Церковь строится для
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настоящего, для создания мгновений, а не для их сохранения.
Поэтому вместо репрезентации чьего-то личного опыта, пусть
и трансформированного в глазах наблюдателя, церковь скорее
создает основу для нового опыта. И люди ходят в церковь, чтобы
чувствовать. Поэтому, когда город уничтожен войной, люди чаще
всего говорят не о разрушенной опере, не о библиотеке или
ратуше. Они вспоминают церковь. Потому что церковь – это
здание, которое соединяет наибольшее число воспоминаний.
У людей гораздо больше общих воспоминаний о церкви или о том,
что в ней происходило, чем о любом другом здании. Эти
воспоминания разных людей образуют их коллективную
культурную память.
Поэтому не вызывает удивления желание людей
восстанавливать разрушенные церкви. Не только в силу их
эстетических качеств, но и из-за воспоминаний. Во время Второй
Мировой войны Дрезден был уничтожен во время бомбардировки.
Курт Воннегут описал ужас горящего города в своем романе
«Бойня номер пять, Или Крестовый поход детей». Вместо прямых
хронологических описаний в одной из сцен мы видим, как
главный герой смотрит фильм о бомбардировке на перемотке.
Литература и искусство оказываются способны повернуть время
вспять:
«Американские самолеты, изрешеченные пулями, с убитыми
и ранеными, взлетали задом наперед с английского аэродрома.
Над Францией несколько немецких самолетов налетали на них
задом наперед, высасывая пули и осколки из некоторых самолетов
и из тел летчиков. То же самое они делали с американскими
самолетами, разбившимися о землю, и те взлетали задним ходом
и примыкали к своим звеньям.
Звенья летели задом над германским городом, охваченным
пламенем. Бомбардировщики открывали бомболюки, и словно
каким-то чудом пламя съеживалось, собиралось, собиралось
в цилиндрические оболочки бомб, и бомбы втягивались через
бомболюки в чрево самолета. Бомбы аккуратно ложились в свои
гнезда. Внизу, у немцев, были свои чудо-аппараты в виде длинных
стальных труб. Эти трубы высасывали осколки из самолетов
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и летчиков. Но все же там оставалось несколько раненых
американцев, и некоторые самолеты были сильно повреждены.
Но тут над Францией появились немецкие истребители и снова
всех починили, все стало как новенькое.
Когда бомбы возвращались на базу, стальные цилиндры из
гнезд вынимались и отправлялись обратно, в Америку, где заводы
работали днем и ночью, разбирая эти цилиндры, превращая их
опасную начинку в безобидные минералы. Трогательно было
смотреть, сколько женщин участвовало в этой работе.
Минералы переправлялись геологам в отдаленные районы. Их
делом было снова зарыть в землю и спрятать их как можно
хитрее, чтобы они больше никогда никого не увечили.»106
Когда было принято решение восстановить Фрауэнкирхе
в Дрездене,
люди
хотели
восстановить
искаженные
воспоминания. Чтобы все было аутентично, они не только собрали
кирпичи, оставшиеся от собора, но и поместили их в те же места,
где они были изначально. Фрауэнкирхе сегодня – это памятник
памяти – или воспоминаниям.
Память наделяет объект особенными свойствами. В 2016
году террористы Исламского государства уничтожили часть
древнего города Пальмира в современной Сирии. 2 сентября 2018
при пожаре был полностью разрушен Национальный музей
Бразилии. 10 августа 2018 года огонь уничтожил древнюю
церковь в Кондопоге. 15 апреля 2019 года весь мир следил за
пожаром в соборе Парижской Богоматери. Реакция на эти события
была разной. В то время как люди довольно сдержанно
комментировали события в Сирии, Бразилии и в России, пожар
в центре Парижа не оставил равнодушным никого. В интернете
можно было тогда встретить мнение о том, что такой интерес
к Парижу и равнодушие, скажем, к Пальмире – это двойные
стандарты, потому что оба этих места обладают не только
художественной, но и исторической ценностью, а следовательно

Воннегут Курт. Бойня номер пять или Крестовый поход детей: Пер.
с англ. Р.Я. Райт-Ковалева. – М. : АСТ, 2010.
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значимость их должна быть сопоставима. Но проблема этого
аргумента заключается в том, что это всего лишь аргумент.
Люди, собравшиеся перед горящим собором в апреле 2019
года, рыдали не в силу рациональных концептов, не потому, что
они понимали, что нужно рыдать, а потому, что не могли сдержать
свои эмоции. И когда люди смотрели на падающий шпиль НотрДама, они не думали о его эстетической ценности или о том,
в каком году этот шпиль был сооружен. Можно встретить мнение,
что этому шпилю всего несколько сотен лет, а значит, он не так
важен, как другие части здания. Но этот тезис не выдерживает
никакой критики. Боль, которая заставляла людей по всему миру
следить за разрушительным пожаром, была вызвана не
исторической значимостью, а их памятью. Мало какое сооружение
в мире может сравниться с Нотр-Дамом по узнаваемости. И можно
довольно смело утверждать, что людей, которые не знали
о существовании Пальмиры, Кондопоги и Национального музея
Бразилии, было гораздо больше, чем тех, кто никогда не слышал
о Соборе Парижской богоматери до пожара. Сложно чувствовать
боль утраты чего-то, о чем у тебя нет никаких воспоминаний.
Воспоминания о Соборе Парижской богоматери не
обязательно подразумевают, что человек видел его своими
глазами. Кто-то слышал музыку из мюзикла, кто-то читал роман
Виктора Гюго. Кто-то смотрел мультфильм. Кто никогда не
слышал о горбуне, Эсмеральде и гаргульях? Кто-то видел, как
Фелип Пети прошел по канату между башнями собора. Все это
делает Нотр-Дам личной историей, воспоминанием и частью
нашей общей культурной памяти.
Процитируем Гюго:

«Великие здания, как и высокие горы, – создания веков. Часто
форма искусства успела уже измениться, а они все еще не
закончены, pendent opera interrupta; тогда они спокойно
принимают то направление, которое избрало искусство. Новое
искусство берется за памятник в том виде, в каком его находит,
отображается в нем, уподобляет его себе, продолжает согласно
своей фантазии и, если может, заканчивает его. Это
совершается спокойно, без усилий, без противодействия, следуя
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естественному, бесстрастному закону. Это черенок, который
привился, это сок, который бродит, это растение, которое
принялось. Поистине в этих последовательных спайках различных
искусств на различной высоте одного и того же здания
заключается материал для многих объемистых томов, а нередко
и сама всемирная история человечества. Художник, личность,
человек исчезают в этих огромных массах, не оставляя после себя
имени творца; человеческий ум находит в них свое выражение
и свой общий итог. Здесь время – зодчий, а народ – каменщик <…>
Все устремили взгляды на верх собора. Глазам бродяг явилось
необычайное зрелище. На самой верхней галерее, над центральной
розеткой, между двух колоколен, поднималось яркое пламя,
окруженное вихрями искр, – огромное, беспорядочное, яростное
пламя, клочья которого по временам вместе с дымом уносил
ветер. Под этим огнем, под темной балюстрадой
с пламенеющими трилистниками, две водосточные трубы,
словно пасти чудовищ, извергали жгучий дождь, серебристые
струи которого сверкали на темной нижней части фасада. По
мере приближения к земле оба потока жидкого свинца
разбрызгивались, как вода, льющаяся из лейки. А над пламенем
громадные башни, у которых одна сторона была багровая,
а другая – совершенно черная, казалось, стали еще выше
и достигали безмерной величины отбрасываемых ими теней,
тянувшихся к самому небу.»107
Виктор Гюго, 1831 год. Камни собора рассказывают истории,
свидетелями которых они были. Собор будет восстановлен, новая
конструкция будет казаться естественной и те, кто никогда не
слышал о пожаре, будут думать, что собор аутентичен. Былая
аутентичность не будет восстановлена, но будет создана новая.
Во время Первой Мировой войны колоссальные
повреждения получил собор в Реймсе. Но если мы впервые
посмотрим на него сейчас, то не подумаем, что он когда-то был
Гюго Виктор. Собор Парижской богоматери: Пер. с фр. Н.А. Коган. –
М. : Эксмо, 2014.
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разрушен. Но если вы знаете об этом, то освободиться от этой
мысли невозможно. Дрезден, Реймс, Нотр-Дам – все это примеры
соборов, которые стали лишь копиями своих оригиналов, и будучи
копиями, они никогда не смогут выразить ту же идею.
Каким будет Нотр-Дам после реставрации? Будут ли
применены старые технологии для восстановления оригинальной
конструкции? Или будут использованы новые, чтобы сделать
строение более стабильным и устойчивым? Быть может,
реставраторы вообще изменят внешний облик собора, как ВиоллеЛе-Дюк, подаривший Нотр-Даму гаргулий в 19 веке, или Йо Минг
Пей, автор пирамиды Лувра? Что бы ни случилось, новый собор
останется лишь копией, синонимом.
Новый собор как синоним старого – эта мысль требует
пояснения. Ни в одном языке нет двух слов, имеющих одинаковое
значение. То, что принято называть синонимом, лишь кажется тем
же, но всегда отличается смысловым оттенком, стилем, звучанием,
происхождением и т.д. Так и новый собор, несмотря даже на
возможное внешнее сходство, все равно будет иметь другое
культурное окружение, другое символическое значение,
и по-другому восприниматься в коллективном сознании.
Утверждение «этот собор – лишь синоним», является
метафорой, о которой мы не задумываемся, потому что успеваем
понять идею, которую несет такое перенесение значения, до того,
как осознаем, что понятие из одной сферы было использовано для
другой. Мы не воспринимаем метафоры, потому что они кажутся
нам естественными.

100

4. МЫШЛЕНИЕ И КУЛЬТУРА

Метафору в этом случае мы понимаем не как риторическую
фигуру, речевое средство поэтического воображения. Такие
«классические метафоры» мы находим в поэзии, текстах песен,
в художественной литературе и публицистике. Так что многие,
вероятно, полагают, что в обычной жизни мы вполне обходимся
без метафор. В когнитивной лингвистике сформировался другой
подход к метафоре. Она рассматривает ее не как риторическую
фигуру, а как форму мышления. Эта идея была элегантно
высказана Лакоффом и Джонсоном в их известной книге
«Метафоры, которыми мы живем». Они утверждают, что
метафоры постоянно присутствуют в нашей ежедневной жизни, не
только в языке, но и в наших мыслях и действиях. Наша
концептуальная система, то, как мы воспринимаем мир,
метафорична по своей природе. Так что для них метафора – это
ментальная структура или ментальный процесс. Такую метафору
называют когнитивной или концептуальной метафорой108.
Что есть концепт? Если упростить все подходы к этому
понятию, концепт – это совокупность ассоциаций с определенным
явлением. Это все, что появляется у нас в голове, когда мы
слышим какое-то слово, потому что это слово объединяет в себе
все, что имеет отношение к когниции. К примеру, при
произнесении слова «море», мы представим себе его визуально,
услышим его шум, почувствуем запах, температуру и вспомним
конкретное море, на котором мы когда-то побывали. Это наш
индивидуальный концепт моря.
Другой термин, который требует пояснения, – это когниция.
Вспомним знаменитое высказывание Рене Декарта: Cogito ergo
sum, я мыслю, следовательно я есть (или «я существую»).
Когниция происходит от латинского «cogito» и означает
мышление, однако это мышление не ограничивается
исключительно интеллектуальными операциями в голове, а скорее
предполагает обработку информации, которая поступает через все
Лакофф Джордж. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ.
А.Н. Баранова. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.
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органы чувств. Так что можно сказать, что концепт – это наши
представления о чем-то, являющиеся результатом когнитивных
процессов, обработки всего, что мы видим, слышим, чувствуем –
и эти представления заключены в определенном слове.
Концепты, которые влияют на наши мысли, не обязательно
относятся только к собственно процессу мышления. Они влияют
на нашу ежедневную деятельность, вплоть до разных мелочей.
Они определяют то, как мы воспринимаем мир и выстраиваем
отношения с другими людьми. Концепты осваиваются в процессе
инкультурации и социализации. Система концептов играет
центральную роль в нашей жизни. Лакофф и Джонсон
утверждают: «Если мы правы в предположении, что наша
концептуальная система, в целом, метафорична, то наши мысли,
наш опыт, все, что мы делаем каждый день, тоже является
вопросом метафоры».
Но наша концептуальная система – это не то, о чем мы
думаем каждый день, ведь мы нечасто думаем о том, как мы
думаем. В большинстве случаев все происходит неосознанно,
автоматически по определенным шаблонами. Но откуда берутся
эти шаблоны – не совсем очевидно. Мы можем взглянуть на это
с лингвистической точки зрения: раз наша коммуникация
основана на системе концептов, которые мы используем, мысля и
действуя, то язык должен служить источником информации о том,
что это за система.
Лакофф и Джонсон выяснили, что наша обычная система
концептов метафорична по своей природе. И они нашли способ
выяснить, какие метафоры структурируют наши действия
и мысли.
Одно из важных положений их теории касается того, что
метафоры – это не чисто языковое явление, то есть метафоры – это
не просто слова. Человеческое мышление метафорично в своей
сущности.
Метафоры
как
средства
выразительности
в художественном тексте возможны как раз потому, что метафоры
присущи нашему мышлению в принципе.
В своей книге они объясняют суть своей теории на примере
концепта «Время – деньги». И хотя все примеры даны в тексте
на английском языке, мы легко находим эквиваленты и в русском,
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что позволяет, во-первых, установить, что метафоричность
мышления является универсальным человеческим феноменом,
а во-вторых, что она часто не является национально окрашенной
либо свидетельствует о том, что культурные контакты и влияния в
исторической перспективе привели к закреплению одних и тех же
концептов в разных языках. Иными словами, либо мы мыслим
одинаково, либо мы так повлияли друг на друга, что мыслим
одинаково несмотря на некогда существовавшие различия.
Итак, время – деньги. Какие выражения приходят в голову
(это тоже метафора)?

Ты тратишь мое время.
Так ты сэкономишь много времени.
Я потратил много времени.
У меня заканчивается время.
Это стоит твоего времени?
У нас осталось мало времени.
Мы потеряли много времени.
Спасибо за ваше время.
Лакофф и Джонсон объясняют такое восприятие тем, что
время в нашем обществе является ценным ресурсом – как
и деньги. Поэтому в языке мы используем представление «деньги
– это ценный ресурс» для того, чтобы концептуализировать время.
Мы используем представления, связанные с одним явлением,
чтобы понятно описать другое явление. При этом такие
представления укореняются в языке, так что мы уже не
воспринимаем их метафорическую сущность. Но даже беглый
анализ позволяет установить, что наши мысли и наш язык
исключительно метафоричны, и все ассоциации отражаются
в языке.
В разных языках мы найдем сотни концептов, которые
проявляются в метафорах. При этом если мы определили культуру
как все, что мы воспринимаем естественным, то необходимо
признать частью нашей культуры и концептуальные метафоры,
которые так естественны для нас, что мы не задумываемся об их
истоках и не нуждаемся в их интерпретации, они естественны для
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нас, это та самая логика, с помощью которой мы воспринимаем
окружающую реальность.
В процессе инкультурации и социализации мы усваиваем
концептуальные метафоры, как и другие части культуры, – и чаще
всего делаем это неосознанно. Мы начинаем использовать
выражения, основанные на представлении «время – деньги», не
задумываясь об этом, просто повторяя то, что когда-то услышали
или прочитали. Иногда мы можем понимать, откуда взялось
некоторое выражение в нашем словарном запасе, но чаще всего
мы не имеем ни малейшего представления о том, откуда мы взяли
то или иное слово или выражение. Мы просто так говорим.
А поскольку язык является отражением мышления, можно
сказать, что метафорическое мышление естественно для человека.
При этом мы должны понимать, что похожие концепты в русском
и английском языке свидетельствует об общности нашего
мышления, но совершенно не предполагает, что такие общие для
нас концепты мы найдем во всех языках.
Шекспир написал в 1599 году:
«Мир – театр;
В нем женщины, мужчины, все - актеры;
У каждого есть вход и выход свой,
И человек один и тот же роли
Различные играет в пьесе…»109

Шекспир написал эти строки в 1599 году. Представление
о мире как театре его современников вряд ли удивило. В конце
концов, латинская версия первой строчки этого монолога венчала
фасад знаменитого театра Глобус, построенного в том же году.
Totus mundus agit histrionem. Идея о мире как театре доминировала
в мировоззренческой парадигме Раннего Нового времени,
находясь при этом в многовековой традиции. Мы найдем ее
у многих мыслителей – от Платона и Сенеки до Августина
и Эразма Роттердамского. Надпись на театре Глобус –
Шекспир Уильям. Как вам это понравится: Пер. с анг. П.
Вейнберг. – Спб. : Издательский дом «Кристалл», 2002.
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по-видимому, цитата из Петрония, римского писателя, который
сам ее тоже не изобрел. Это представление было широко
распространено еще в Греции, где и зародился современный театр.
Откуда пришло к нам слово «театр»? Лексема «театр»
восходит корнями к греческим словам «théātron», «theãsthai» –
смотреть, посмотреть. Основная морфема – théā – означает
«смотр», «просмотр», «спектакль». Из греческого лексема была
заимствована в латинский как «theatrum», оттуда – во французский
как «théâtre». В немецком языке она появляется лишь в XVII веке
в качестве синонима к имеющимся в языке Schaubühne
и Schauplatz, означающим, в первую очередь, сцену, а также театр
как архитектурное сооружение, место проведения спектаклей110.
В русский язык «театр» заимствуется также из французского при
Петре I в начале XVIII века, при этом встречается написание
«феатр» или народное «киятр»111. В то время как в Европе театр
как вид искусства принимает традиционные сегодня формы
в эпоху Возрождения, в России этот вид искусства получает
распространение относительно поздно – первый театр
открывается при царе Алексее Михайловиче в XVII веке и носит
название «комедиальная хоромина». Впрочем, спектакли
и различные народные представления были известны в России
с древности. В английский язык «theatre» также попадает
из французского, причем достаточно рано – в XII веке112.
Амфитеатры Древнего мира известны и сегодня, потому что
многие из них сохранились до наших дней – от Колизея в Риме до
амфитеатра в Пальмире в современной Сирии. В Средние века
культура театра претерпела трансформации под влиянием
христианства. Театр в то время чаще всего был религиозным
представлением, проходившим в церквях, на улицах и площадях.
В конце XV, но в большей степени в середине XVI века театр
претерпевает пространственную реконфигурацию. Уличная
Kluge, Friedrich. Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache /
Friedrich Kluge. – Berlin: Walter de Gruyter, 2002. – S. 914.
111 Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 4
/ Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева.– М. : Прогресс, 1987. – с. 34.
112 Harper, Douglas. Online Etymology Dictionary. – URL:
http://www.etymonline.com/index.php.
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культура Средних веков утрачивает свою актуальность, а театр
перемещает в закрытое пространство. Результатом ранних
попыток оправдать такие изменения было то, что потолок в здании
театра расписывали как небо, чтобы создать иллюзию открытого
места. Эта идея, впрочем, не прижилась. Однако расположение
зрителей и артистов изменилось. В отличие от средневековых
представлений, когда действие чаще всего происходило на одном
и том же горизонтальном уровне, артисты отныне выступали на
сцене, а зрители находились в зрительном зале. Так было гораздо
легче наблюдать за спектаклем, потому что во время
средневековых представлений чаще можно было только слушать,
но стоящему среди толпы других зрителей часто не было ничего
видно. Сцена отделила зрителей от артистов; это разделение лишь
усилилось с появлением занавеса. Применительно к этому
времени мы можем говорить о двойном дистанцировании. С одной
стороны, зритель отделен от сцены, а с другой – от внешнего мира.
В это время формируются предпосылки для метафоризации
концепта «театра».
Мы находим идею «мир – это театр» в представлении о мире,
где все интерпретируется как спектакль. Практически
безграничные возможности интерпретации этой метафоры
способствовали ее популярности в самых разных сферах жизни.
Рассмотрим основные особенности театра, которые формируют
основу для его метафоризации.
Важной особенностью здания как театра является
т.н. синоптический обзор. Это означает, что сцена видна из любой
точки зрительного зала. Неважно, где вы сидите – в партере или на
балконе – вы все равно видите всю сцену. Это же свойство вы
найдем и в амфитеатрах древнего мира. В них особую роль играло
еще и размещение зрителей – на первых рядах сидела знать,
а черни доставались самые верхние места, потому что гигиена в то
время была недостаточная, и знать не хотела чувствовать запах,
идущий от простого народа. Так что синоптический вид
и иерархия, особый порядок – это две важные характеристики.
Театр как здание – это отрегулированная система, в которой
разные ряды соответствуют разным социальным классам. Порядок
– это вторая характеристика.
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Сущность любой игры и игры в театре в частности –
в перформативности. Игра – это перформанс. Но театральный
перформанс принципиально отличается от любой другой игры –
он адресован аудитории. Без аудитории театра нет.
Актеры на сцене играют роль несуществующих персонажей,
но их действия изображают реально существующие проблемы,
конфликты и иногда их решения. Театр – это высказывание
правды через вымысел.
На сцене мы видим лишь малую часть жизни, нескольких
людей, одно небольшое пространство, микрокосм, но все, что
происходите в этом мире, соотносится с миром большим,
с макрокосмом. То, что происходит в театре, это лишь малая часть
мира, но каждый персонаж связан со множеством людей, любой
спектакль – со всем миром. Он больше, чем кажется.
В театре древности существовала традиция катарсиса,
очищения через сопереживание и осознание истины. Зритель
должен быть активным наблюдателем.
Наконец, большинство спектаклей, особенно в Раннее Новое
время, имели дидактический аспект, они учили – или учат –
зрителя чему-то. Все эти характеристики определяют основу
метафоризации концепта «театр».
4.1 КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ
ФАКТОР В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ

Когда мы говорим, что нечто является театром, мы
подразумеваем некоторые или все эти характеристики. Сказать,
что мир – это театр, означает утверждать, что мир обозрим,
структурирован, не хаотичен, перформативен, дидактичен
и выступает за истину. Но театром в Раннее Новое время называли
не только мир, но и многое другое.
Под Ранним Новым временем мы понимаем период
с середины XV до конца XVIII века. Открытие американского
континента, падение Константинополя и конец Византийской
империи, эпидемия чумы – историки рассматривают разные
события в качестве границы между Средними Веками и Новым
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временем. Но мы можем обнаружить еще и событие, важное для
развития языков и культур.
В 1309 году в Нюрнберге открылась первая бумажная
фабрика. Книга как главный инструмент сохранения знания,
теряет свою эксклюзивность и сакральную ауру еще до
изобретения книгопечатания и становится доступным предметом
обихода состоятельных слоев населения113. Книги Средних веков
переписывались вручную на пергаменте, это были, в основном,
религиозные тексты. Книги были богато украшенными, ценными
и дорогими предметами. В то время не существовало технологии
производства бумаги из дерева, из опилок, поэтому вместо этого
использовался другой ресурс – старая одежда. Она сделана из
хлопка, и, следовательно имеет ту же растительную природу.
Специальные люди по указу императора собирали старые
лохмотья по всей Европе, отвозили их на фабрику, где их
превращали в бумагу.
В то же время был изобретен т.н. Lesestein, камень для
чтения, прототип современной лупы. Это важно, потому что те
немногие, кто в принципе умел читать, часто не имели такой
возможности из-за плохого зрения.
Наконец, Иоганн Гутенберг изобрел книгопечатный станок
в Майнце в XV веке. Эта техническая инновация создала новую
перспективу для развития национальных языков, начав
революцию в коммуникации. Мы обмениваемся мыслями с
помощью языка, так что значимость этого изобретения
представляется достаточной, чтобы считать его пограничным для
Средних веков и Раннего Нового времени. До Гутенберга передача
информации происходила или устно, или посредством
переписывания книг, длительного процесса, допускавшего
ошибки.
Отныне
распространение
знания
меняется
принципиально114. Книгопечатание открыло революционный путь
для сохранения знания и сделало его доступным для широких
кругов читателей.
Wittmann, Reinhardt. Geschichte des deutschen Buchhandels. –
München : Verlag C.H.Beck, 2011. – 496 S.
114 Glocker, Winfrid. Drucktechnik : ein Begleitbuch zur Ausstellung im
Deutschen Museum. – München : Deutsches Museum, 2007. – 375 S.
113
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Первые книгопечатники не только делали знание доступным,
но и помогали понять другую культуру. По утверждению Гете,
изобретение книгопечатания являет собой переломный момент
и знаменует начало новой эры в истории человечества. Первые
типографии открылись в Священной Римской империи –
в Страсбурге, Кельне, Базеле, Аугсбурге, Ульме, Франкфурте
и Лейпциге.
Кого коснулось это изобретение? Из 12 миллионов
европейского населения лишь около 60 000 человек в XV веке
умели читать115. Это примерно 0,5% всего населения.
Большинство из них жили в университетских городах, таких как
Болонья и Падуя в Италии, Гейдельберг, Кельн, Эрфурт, Лейпциг
и Майнц в Священной Римской империи, Оксфорд и Кембридж
в Англии, Париж, Монпелье и Орлеан во Франции и т.д. В этих
городах уровень грамотности был выше. Однако в течение
Раннего Нового времени, к началу эпохи Просвещения, эта
ситуация постепенно улучшалась параллельно с развитием науки.
Так, одним из важных научных феноменов этого времени
были анатомические театры. Рассечение человеческих тел было
пышным спектаклем, на который собирались сливки общества.
Иногда играл оркестр, и всему процессу была присуща яркая
театральность. Подобно спектаклю такие представления состояли
из двух актов. Первым актом была казнь преступника, который
потом станет объектом научного перформанса. Расчленение трупа
было религиозным актом, являвшим сложность божественного
творения и олицетворявшим макрокосм в микрокосме. Человек
как отражение вселенной, созданной Богом. И действие
в анатомическом театре – как доказательство силы науки и в то же
время безграничности божественного творения, пропаганда духа,
знания и фантазии. Перформативный акт, адресованный публике.
Представление о мире как театре нашло отражение
в интерпретации истории, географии, идеях о природе. История,
к примеру, есть театр человеческой жизни. Концептуальная
метафора театра здесь может рассматриваться с двух стороны.
Wittmann, Reinhardt. Geschichte des deutschen Buchhandels. –
München : Verlag C.H.Beck, 2011. – 496 S.
115
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Во-первых, историю можно интерпретировать в том смысле, что
человек есть зритель в театре мира, где все мужчины и женщины
– актеры. Такая интерпретация создает порядок в этом хаотичном
мире, а морально-дидактический аспект такого театрального
наблюдения здесь особенно важен. Наблюдая за игрой других,
зритель делает выводы. Мир – это сцена, на которой
разыгрывается спектакль жизни, и наблюдатель, проживая эмоции
вместе с актерами, приобретает их жизненный опыт. Во-вторых,
если изменить перспективу, любой зритель в то же время сам
является актером, за которым следят другие зрители. Своими
действиями он должен подавать нравственный пример
окружающим, быть образцом морали и истинных ценностей.
Другая продуктивная интерпретация этой метафоры –
природа есть театр. Несмотря на активное развитие наук
и постепенное освобождение от церковной догмы, человек
Раннего Нового времени был все еще очень религиозным. В этом
ключе следует понимать представление о природе как
божественном театре, в котором невидимый бог становится
познаваемым через величие своего творения. Современники
цитировали послание апостола Павла к Римлянам (1:20): Ибо
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира
через рассматривание творений видимы, так что они
безответны. Активное созерцание театра природы есть путь
к богу. Значение единого раскрывается в сумме. Метафора театра
позволяет нам провести параллель между спектаклем на сцене
и зрителем, с одной стороны, и наблюдателем и театром природы,
с другой. Так что бог есть автор и режиссер театра природы. Он
не становится видимым, но может быть познаваемым116.
В Раннее Новое время перформативность, присущая
и Средним векам, приняла множество новых форм. Одним из
примеров были музейные коллекции. Коллекционированием
занимались короли, знать, богатые купцы, но также церкви
Friedrich, Markus. Das Buch als Theater. Überlegungen zu Signifikanz
und Dimensionen der Theatrum-Metapher als frühneuzeitlichem Buchtitel //
Wissenssicherung, Wissensordnung und Wissenverarbeitung. Das europäische
Modell der Enzyklopädien. Herausgegeben von Theo Stamm und
Wofgang E. J. Weber. – Berlin : Akad. Verl., 2004. – S. 205–232.
116
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и монашеские ордены. Для публики эти собрания не
предназначались. Центральным для музея или кунсткамеры того
времени была идея коллекционирования, интерпретации,
организации и образования, что следует рассматривать
комплексно. В каком-то смысле эти функции пересекаются
с особенностями театра. Кунсткамеры, типичные для Раннего
Нового времени, представляли собой двойную систему
репрезентации мирового порядка. С одной стороны, посетителю
являлось великолепие божественного творения, при условии
активного наблюдения и размышлений – как и в театре – а с другой
стороны, это место представляло идею макрокосма в микрокосме,
где каждый объект представлял целый класс.
Одним из ярких примеров таких музеев было собрание
иезуита Афанасия Кирхера под названием museum celeberrimum
в римском колледже, который считался обязательным пунктом
программы для путешествующих ученых. Кирхер придерживался
идеи познания целого через отдельный объект и понимания всей
системы через анализ отдельного образца. Посетители должны
были увидеть руку бога во всех его творениях. Для них он лично
проводил разные акустические и визуальные эксперименты, их
описания мы можем найти в каталоге. Многие объекты были
подвижными, как фонтан, который крутил модель мира на плечах
Атланта. Он также сконструировал часы, работающие с помощью
подсолнуха, который поворачивается в течение дня. Посетителей
впечатляли научные представления Кирхера, говорящие статуи
и прочие чудеса. Отметим, что эти эксперименты были
обязательной частью визита, осмотр без них не предполагался. Это
был настоящий театр науки. Когда мы говорим о театре знания
Афанасия Кирхера, мы описываем не только перформативные,
пространственные и метонимические реалии, но также способ их
создания и показа. Театр знания – это когниция и путь к истине.
Кирхер сам всегда участвовал в показе, он был своего рода
актером. Новизна его кунсткамеры заключалась в том, что он не
только демонстрировал чудеса, но и раскрывал посетителю
научные тайны вселенной. Так что знание здесь выходит на сцену
– не буквально в смысле репрезентации, а в своей
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перформативности, не показ, а инсценировка были сутью музея
Кирхера.
Мы уже говорили о сущности музея выше. Нужно понимать,
что в Раннее Новое время концепт современного музея не
существовал, не было канона, люди не имели представления о том,
что такое музей и каким он должен быть, это было время
постоянных экспериментов. Но начало многим собраниям,
которые в будущем станут основой музеев в современном
понимании, было положено уже тогда.
Визит в музей Афанасия Кирхера был не просто местом, где
можно было стать свидетелем чудес. Серьезная научная рефлексия
следовала за каждым посещением. Информацию об этом мы
находим в музейном каталоге, опубликованном в 1678 году
в Амстердаме под названием Romani Collegii Societatis Jesu
Musaeum Celeberrimum117. А первая иллюстрация к этому каталогу
озаглавлена Kircheriana Domus naturae artisque theatrum, Здание
театра
природы
и искусств
Кирхера.
Театральность
и перформативность выходят за пределы его музея, на страницах
своих книг он демонстрирует те же таланты. Отметим, что
концепция экспериментального музея Кирхера сильно опередила
свое время – лишь немногие передовые музеи XXI века
постепенно приходят к тому, что для иезуита было совершенно
естественным: знание не должно быть статичным, иначе это
делает познание бессмысленным. И все же большинство музеев
сегодня лишены перформативности, они скорее напоминают
Британский музей XIX века, где по рассказам очевидцев было
собрано столько разных древностей, что они просто не
помещались в залах, и неподготовленный посетитель мог там
запросто потеряться.
Кирхер был не единственным ученым Раннего Нового
времени с перформативным музеем. Многие собрания того
времени отличала динамичность и театральность. Некоторые
коллекции на самом деле назывались латинским словом theatrum,
Asmussen, Tina. Theatrum Kircherianum. Wissenskulturen und
Bücherwelten im XVII. Jahrhundert / Tina Asmussen, Lucas Burkart, Hole
Rößler. – Wiesbaden : Harassowitz Verlag, 2013. – 314 S.
117
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к примеру, многие медицинские и анатомические собрания. Ряд
лингвистов отмечает, что слова theatrum и museum в то время
нередко использовались как синонимы118.
Такое понимание мира и всех его многообразных проявлений
было настоящим общеевропейским феноменом, который
демонстрирует, что совершенно разных людей, представителей
разных стран и наций зачастую объединяет общее мышление. Так
метафоры, которые часто не осознаются нами как таковые,
в сущности, являются серьезным интегративным фактором,
создающим единство даже там, где противоречия и различия
кажутся доминирующими. Но знание этих общностей обязательно
предполагает ретроспективный, диахронический взгляд, своего
рода путешествие в прошлое.
Когда мы говорим о взаимных культурных влияниях,
довольно легко рассматривать их на макро-уровне и утверждать,
к примеру, что искусство Древнего Рима повлияло на немецкую
культуру. Мы видим проявления этого влияния во многих сферах.
Но гораздо более сложной задачей представляется поиск истоков
определенного феномена. Представление о мире как театре
получило широкое распространение в Раннее Новое время, но
с чего все началось? Что послужило тем импульсом, который
приведет к общеевропейскому явлению?
Мы можем найти ответы на этот вопрос, но не может быть
уверенными в их истинности. Однако несомненно одно –
культурные влияния не происходят обособленно, их носителями
является человек, и человек должен совершить путешествие,
чтобы попасть под влияние другой культуры.
Мог ли, к примеру, такой импульс дать Джулио Камилло,
итальянский мыслитель, построивший в середине века модель
деревянного амфитеатра, где вместо зрительских мест он
спроектировал выдвижные ящики, в которые собирался поместить
все знания этого мира? Приверженец идей неоплатонизма
и каббалы, непонятый многими современниками, Камилло успел
Mayer-Deutsch Angela. Athanasius Kirchers «theatrum naturae
artisque» als idealer, synoptischer Blick auf ein Wissenstheater / Angela MayerDeutsch // Metaphorik/14 2008. – Hannover : Wehrhahn Verlag, 2008. – S. 275–
295.
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перед смертью надиктовать свои идеи о театре своему коллеге,
который опубликовал их в виде книги. Мог ли такой человек понастоящему дать толчок распространению идей, описанных
в предыдущих двух разделах? Камилло заинтересовал ученых
в XX веке, потому что его деревянный амфитеатр, содержащий
в себе все знания о мире, представлял собой, в сущности, прототип
компьютера. В 1985 году современный художник Билл Вайола
представляет выполненную под влиянием Камилло работу
«The Theatre of Memory / Театр памяти» (1985). Свое видение
театра памяти в том же году демонстрирует Роберт Эдгар
с цифровой работой «Memory Theater One / Театр памяти 1». Агнес
Хегедюс создает для Центра современного искусства и технологий
Карлсруэ ZKM инсталляцию под названием «Memory Theater VR /
Театр памяти VR» (1997), а Эмиль Хрватин представляет свою
работу «Drive in Camillo»119. К тексту Камилло обращался
Умберто Эко, назвавший итальянского мыслителя в своем эссе
«Il Teatro magico di Giulio Camillo / Магический театр Джулио
Камилло» (1988) «каббалистическим программистом», Лина
Больцони в 1991 году определила конструкцию Камилло как
«идеальный компьютер», Хартмут Винклер в 1994 года разработал
на основе «Идеи театра» свою концепцию медиаведения, а Стивен
Бойд Дэвис назвал текст Камилло в 1996 году «предшественником
дизайна виртуальной реальности»120. В последние десятилетия
текст Камилло неоднократно переиздавался. Итальянский
мыслитель, разработавший модель идеального театра знаний,
очевидно, сильно опередил свое время, однако его влияние на
современников также немаловажно.
Останемся пока в Раннем Новом времени и вернемся к идее
о путешествиях. Каково это было, отправиться в другую страну
в то время? Это было довольно малоприятное странствие. Нет ни
поездов, ни самолетов, ни автобусов, ни машин, странникам
Matussek, Peter. Performing Memory. Kriterien für einen Vergleich
analoger und digitaler Gedächtnistheater / Peter Matussek // Paragrana.
Internationale Zeitschrift für historische Anthropologie 10. – 2001. – S. 303–334.
120 Matussek, Peter. Gedächtnistheater / Peter Matussek. – Gedächtnis und
Erinnerung. Ein interdisziplinäres Lexikon. – Hamburg: Reinbek, 2001. – S.
208–209.
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приходилось ехать верхом или в повозке, на это уходило много
времени, а отелей в современном понимании еще не было.
Путешествия были полны опасностей. Упомянутый выше историк
искусства Винкельман был убит бандитами, когда возвращался
из Италии в Германию. Сын Гете отправился в Италию по стопам
отца, но так и не достиг ее. Торговцы, ученые, художники
и артисты – вот типичные путешественники того времени.
И одной из любимых целей путешествий во все времена была
Италия.
Представим себе жителя, скажем, Кельна в XVIII веке.
Кельнский собор уже построен, вокруг – фахверковые дома,
плохая погода, плохая еда, ужасные запахи и холод. И из Кельна
наш герой отправляется в полное опасностей и неудобств
путешествие в Италию. Несколько недель спустя он оказывается
в Венеции, которая в то время выглядела так же, как и сегодня, за
исключением
современного
водного
транспорта
и многочисленных туристов. На площади Сан-Марко ждут голуби,
можно выпить кофе в кафе Флориан, знаменитая колокольня еще
не обрушилась и не была восстановлена, и даже Наполеон еще не
похитил квадригу с фасада собора.
Из Венеции можно отправиться во Флоренцию.
Процитируем впечатления французского писателя Стендаля,
который описал свои впечатления от посещения базилики Санта
Кроче, где похоронены Николо Макиавелли, Микеланджело
и Галилей:
«Я был уже охвачен некоей восторженностью при мысли,
что нахожусь во Флоренции, в соседстве с великими людьми, чьи
гробницы только что увидел. Поглощенный созерцанием
возвышенной красоты, я лицезрел ее вблизи, я, можно сказать,
осязал ее. Я достиг уже той степени душевного напряжения,
когда вызываемые искусством небесные ощущения сливаются со
страстным чувством. Выйдя из Санта-Кроче, я испытывал
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сердцебиение, то, что в Берлине называют нервным приступом:
жизненные силы во мне иссякли, я едва двигался, боясь упасть»121.
В психологии сегодня такие яркие эстетические
переживания, сопровождаемые обмороками, называют синдромом
Стендаля.
Из Флоренции мы можем отправиться в Верону и увидеть
знаменитый амфитеатр. Чтобы представить себе впечатления
путешественника того времени, обратимся к дневникам Гейне:
О веронском амфитеатре говорили многие; там довольно
места для размышлений, и нет таких размышлений, которые не
вместились бы в круг этого знаменитого сооружения. Выстроено
оно именно в том строго деловитом стиле, красота которого
определяется совершенной прочностью, и, подобно всем
общественным римским зданиям, свидетельствует о духе,
являющем не что иное, как дух самого Рима. А Рим? Найдется ли
человек настолько невежественно-здоровый, чтобы сердце его не
затрепетало втайне при этом имени и чтобы ум его не испытал
обычного в таком случае традиционного потрясения? Что
касается меня, то, признаюсь, я почувствовал больше тревоги,
чем радости, при мысли, что скоро буду бродить по земле
древнего Рима. «Ведь древний Рим теперь мертв, — успокаивал
я мою трепетную душу, — и тебе выпала отрадная участь
обозревать, не подвергаясь опасности, его прекрасные останки».
Но вслед за тем опять возникали во мне фальстафовский страх:
что, если он не совсем еще мертв, а только притворяется
и восстанет вновь, — ведь это было бы ужасно!
Когда я посетил амфитеатр, там разыгрывали комедию:
посредине арены, на маленькой деревянной эстраде, ставили
итальянский фарс, и зрители сидели под открытым небом,
частью на низеньких стульях, частью на высоких каменных
скамьях старого амфитеатра. Сидел здесь и я и смотрел на
шуточные схватки Бригеллы и Тартальи на том самом месте, где
Стендаль, Фредерик. Неаполь, Рим, Флоренция. Пер. с фр.
Н.Я. Рыковой. – М. : Азбука, 2017.
121

116

сидели когда-то римляне, созерцая своих гладиаторов и травлю
зверей. Небо надо мною, эта голубая хрустальная чаша, было то
же, что и над ними. Понемногу смеркалось, загорались звезды,
Труффальдино смеялся, Смеральдина сокрушалась, наконец явился
Панталоне и соединил их руки. Публика зааплодировала и в полном
восторге разошлась. Вся игра не стоила ни одной капли крови. Но
это и была только игра. А римские игры не были играми. Те люди
никак не могли удовольствоваться одной только видимостью, им
для этого недоставало детской душевной ясности, а та
серьезность, которая им была свойственна, в своем чистейшем и
самом кровавом виде проявлялась в их играх. Они не были великими
людьми, но благодаря своему положению были выше других
земных существ, ибо им опорой служил Рим. Стоило им сойти
с семи холмов, и они превращались в мелкоту. Отсюда и та
мелкость, с которой мы сталкиваемся в их частной жизни.
Геркуланум и Помпея, эти палимпсесты природы, где теперь
из-под земли выкапывают старые каменные тексты, являют
глазам путешественников частную жизнь римлян, протекавшую
в маленьких домиках с крохотными комнатушками, которые
составляют такой резкий контраст с колоссальными
постройками
как
выражением
общественной
жизни,
с театрами, водопроводами, колодцами, дорогами, мостами,
развалины которых и до сих пор вызывают изумление122.
Города Геркуланум и Помпеи – это древние города
у подножия Везувия, которые были уничтожены во время
извержения вулкана и обнаружены при раскопках в XVIII веке.
А от этих городов наш воображаемый немецкий путник мог бы
отправиться в Неаполь, последовав итальянской поговорке vedi
Napoli e poi muori, увидеть Неаполь и умереть.
Италия была центром притяжения не только для немцев
и французов, но и для русских. Карл Брюллов, автор «Гибели
Помпеи», провел много времени в Италии, как и многие другие
русские художники и писатели. Результаты культурного обмена
122

Гейне Генрих. Путевые картины. UTL: https://public.wikireading.ru/
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можно увидеть не только на картинах известных художников, но
и во многих других культурных явлениях. Мы встречаем
вдохновленные Италией архитектурные элементы, обычаи и
традиции, а во многих европейских языках можно найти слова
итальянского происхождения, которые были заимствованы вместе
с явлениями, которые они называли – к примеру, многочисленные
слова, имеющие отношение к банковскому делу.
А из Италии наш житель Кельна мог бы последовать уже
русской поговорке «увидеть Париж и умереть». Однако Париж,
несмотря на свой статус важного политического, экономического,
культурного и, разумеется, научного центра, мог произвести на
посетителей неизгладимо отрицательное впечатление, о чем
пойдет речь в следующей главе.
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5. ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА:
ОТ ТОРГОВЛИ ДО МИРОВОГО КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
Яркое описание Парижа мы находим у Патрика Зюскинда:

В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая
для нас, современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли
мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом,
кухни — скверным углем и бараньим салом; непроветренные
гостиные воняли слежавшейся пылью, спальни — грязными
простынями, влажными перинами и остросладкими испарениями
ночных горшков. Из каминов несло верой, из дубилен — едкими
щелочами, со скотобоен — выпущенной кровью. Люди воняли
потом и нестираным платьем; изо рта у них пахло сгнившими
зубами, из животов — луковым соком, а из тела, когда они
старели, начинали пахнуть старым сыром, и кислым молоком,
и болезненными опухолями. Воняли реки, воняли площади, воняли
церкви, воняло под мостами и во дворцах. Воняли крестьяне
и священники, подмастерья и жены мастеров, воняло все
дворянское сословие, вонял даже сам король — он вонял, как
хищный зверь, а королева — как старая коза, зимой и летом. Ибо
в восемнадцатом столетии еще не была поставлена преграда
разлагающей активности бактерий, а потому всякая
человеческая
деятельность,
как
созидательная,
так
и разрушительная, всякое проявление зарождающейся или
погибающей жизни сопровождалось вонью. И разумеется,
в Париже стояла самая большая вонь, ибо Париж был самым
большим городом Франции123.
Разумеется, Париж был не единственным городом с такими
запахами. Вероятно, для современного человека все города того
времени пахли малоприятно, и в театрах запах стоял
соответствующий. Вода считалась в то время грязной и вредной
Зюскинд, Патрик. Парфюмер. История одного убийцы. Пер. с нем.
В.Р. Венгеровой. – М. : Азбука-классика, 2007.
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(так это и было), поэтому люди не мылись. И они не чистили зубы,
потому что первая зубная щетка была изобретена в Англии
в 1780 году, так что пройдет еще много времени, прежде чем
гигиена станет общим элементом европейской культуры. Люди не
мыли свои волосы, потому что Ганс Шварцкопф изобретет
шампунь лишь в 1927 году в Берлине. Конечно, мыло к тому
времени уже было распространено, но поскольку вода ядовитая, то
и волосы мыть смысла нет.
Среди знати и богачей были распространены духи, которые
попали в Европу с востока, где их производили на основе масел.
Венгерская королева Елизавета создала смесь масла и алкоголя,
которая медленно испарялась на коже. Духи стали популярной
и важной частью ежедневного туалета. Французы называли их Eau
de Toilette, туалетная вода, наименование, используемое и сегодня
для духов, содержащих от 5 до 15% ароматических веществ.
В 1708 году итальянец Джованни Мария Фарина приехал
в город Кельн. Имея гениальное чутье, он создал аромат, который
окажется очень популярным. Чтобы отдать дань уважения своей
новой родине он называл ее кельнской водой, но на французский
манер – Eau de Cologne (отсюда русское «одеколон»). Фарина
писал своему брату:
«Я создал аромат, который напоминает мне о весеннем
утре в Италии, о горном нарциссе и цветках апельсина после
дождя. Он освежает, дает силу чувствам и воображению»124.
Одеколон оказался невероятно успешным. Он пользовался
популярностью среди самых могущественных монархов. Его
носила английская королева Елизавета, персидский шейх
и австрийский кайзер. Согласно легенде, Наполеон всегда носил
особые туфли, в которые помещался небольшой флакон
одеколона. Благодаря Патрику Зюскинда мы знаем, как пах Париж
того времени, так что не удивительно, что Наполеон хотел
отличаться от других людей и в этом аспекте. Впрочем, Наполеон
был и известным любителем ванн.
Иоганн Мария Фарина считается первым парфюмером
в истории культуры, а его парфюмерная фабрика в Кельне –
124
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старейшей в мире. Интересно, что несколько по-настоящему
знаковых ароматов родились в результате русско-французских
контактов. К примеру, парфюмер Эрнест Бо родился в Москве
и начал свою карьеру на фабрике Ралле. После октябрьской
революции он переехал во Францию, где создал для Ралле серию
духов. В Париже он встретил женщину, которой предстоит
изменить мир моды, а с его помощью – и мир запахов. Она
попробовала все духи серии Ралле, но была убеждена, что номер 5
удался лучше всех. Эту женщину звали Коко Шанель.
Особенностью запахов является то, что мы привыкаем к ним
и не придаем им значения. В этом отношении они ярко
иллюстрируют свойство любых других культурных явлений,
которые мы воспринимаем как естественные и не замечаем. Наш
нос привыкает к запаху очень быстро, и любые новые духи через
несколько дней перестают восприниматься. И люди определенно
не чувствуют собственный запах. Но все люди пахнут по-разному,
и мы воспринимаем запахи других людей. И не только людей –
существует множество других запахов, приятных и неприятных,
которые мы воспринимаем лишь потому, что слишком редко
с ними сталкиваемся. Зачастую, впрочем, мы неспособны
вычленить отдельный запах из всех, что мы воспринимаем
в определенный момент. Но у всех есть свои ассоциации с запахом
больницы, школьной столовой, университета, вокзала, улицы.
И поскольку мы определяем культуру как нечто естественное, мы
можем утверждать, что наше восприятие запахов – это тоже часть
нашей культуры. Попадая в новое, незнакомое, непривычное для
нас место, мы замечаем, что оно не только выглядит и звучит
иначе, но и пахнет совсем по-другому.
При этом запахи – это не обособленная часть культуры. Если
мы возьмем, к примеру, духи, то мы можем говорить об
обстоятельствах, при которых люди их носят, об этикете. Мы
можем логически перейти к стилю и моде и говорить о культуре
самовыражения. О культуре преподнесения подарков. О культуре
празднований. О культуре торговли. И это, в свою очередь,
приводит нас к мысли о том, что культуры оказывают влияние не
только на другие культуры, но и на другие формы культуры,
и находятся с ними в постоянном взаимодействии.
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В 2011 году ЮНЕСКО включила в список всемирного
культурного наследия венскую кофейную культуру125. При этом
речь идет не только о сохранении исторических кофеен в их
аутентичном состоянии, но и о поддержании традиции – от того,
как выглядит и как ведут себя официанты до газет на прищепках.
И, разумеется, приготовление и употребление кофе тоже
признается культурой, которая, имея свои национальные, а иногда
даже региональные особенности, является все же серьезным
интегративным фактором.
Родиной кофе считается Эфиопия. В Европу этот напиток
впервые попал из Ближнего Востока в XVI-XVII вв. Активные
торговые контакты между Венецией и восточными странами
способствовали
такому
товарообмену.
Кофе
считался
мусульманским напитком, поэтому многие люди очень осторожно
к нему относились до тех пор, пока Папа Римский Клемент VIII,
по-видимому, большой ценитель кофе, не объявил его
христианским напитком. Интересно, что одним из немногих
европейских государств, куда кофе попал не через Италию,
оказалась современная Австрия, в то время – часть Священной
Римской империи.
После захвата Константинополя в 1453 году турки начали
масштабное наступление в Европе. В XVI и XVII веках турецкое
нашествие считалось одной из главных угроз. В 1683 году
началась осада Вены, столицы Священной Римской империи.
Турки проиграли и отступили, оставив после себя обозы с разными
товарами. Среди них обнаружился кофе. Это стало началом новой
эпохи в Вене.
В Америку кофе попал из Европы, но там он поначалу
оказался не таким популярным, как европейские алкогольные
напитки. Во время американской войны за независимость
потребление кофе сильно возросло. Чай также был популярен, но
после того, как Британия запретила ввоз чая в Америку, кофе
утвердился в качестве главного национального напитка
американцев.
https://www.unesco.at/kultur/immaterielles-kulturerbe/oesterreichis
ches-verzeichnis/detail/article/wiener-kaffeehauskultur/
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На острова Карибского моря и в Южную Америку кофе
попал в XVIII веке. Климат оказался благоприятным, поэтому
к началу XX века Бразилия стала лидером производства кофе
наряду с Колумбией, Гватемалой и Венесуэлой. Из Латинской
Америки кофе стали активно экспортировать в Европу.
Основными портами были Роттердам в Нидерландах, Антверпен
в Бельгии и Гамбург в Германии. В истории Гамбурга кофе
сыграет важнейшую роль.
К концу XIX века гамбургский порт развивался такими
темпами, что остро встал вопрос о его расширении. Серьезная
потребность была не только в пирсах для погрузки и разгрузки
товара, но и в складских помещениях. Тогда было принято
решение о строительстве нового складского района. Интересно то,
что при строительстве помимо функциональных особенностей
внимание было уделено и эстетике. Сегодня гамбургский район
Шпайхерштад, дословно – «город складов» – является одним из
самых известных мест в Германии. Он довольно быстро потерял
свое функциональное значение, но благодаря его культурной
и эстетической ценности он был включен в список мирового
культурного наследия ЮНЕСКО. Это редкий случай, когда
ЮНЕСКО включает в список наследия довольно молодой объект,
который к тому же был сильно разрушен во время Второй
Мировой войны. Однако сочетание модернистской архитектуры
из доминирующего в Северной Европе темного кирпича
и отдельные постройки в неороманском и неоготическом стиле
убедили комиссию признать наследием весь архитектурный
ансамбль. Это пример того, как одна культура – кофе – дает
импульс для развития другой формы культуры – архитектуры.
Вена в конце XIX – начале XX века была одним из основных
центров культурной жизни. Открыта Венская опера, звучат вальсы
Штрауса, в изобразительных искусствах развивается венский
модернизм, сецессион, одним из выдающихся представителей
которого был Густав Климт. Зигмунд Фрейд заложил основы
психоанализа, а венские кафе превратились в места встреч самых
известных
жителей
города,
художников,
писателей
и журналистов. Появилось даже специальное слово –
Kaffeehausliterat, в котором Kaffeehaus – это кафе, а Literat –
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литератор. Типичны для венского кафе большие пространства,
маленькие столы, оживленная творческая атмосфера, теплый свет,
разные виды кофе, которые в Австрии имеют свои особенные
названия – der kleine Braune (маленький коричневый), обычный
кофе; или der Verlängerte (продленный), большой кофе; Kaffee
verkehrt (перевернутый кофе), кофе с молоком и многие другие,
свежая выпечка, венский штрудель со взбитыми сливками.
Посетители приходили туда пить кофе и общаться друг с другом,
увидеть Оскара Кокошку за соседним столом, обменяться парой
слов со Стефаном Цвейгом, спрятаться от Зигмунда Фрейда,
поздороваться с Густавом Климтом. Старые кофейни Aida,
Hawelka, Central не изменились с тех пор, что послужило
серьезным аргументом в заявке ЮНЕСКО.
В Италии, где кофе оказался раньше, была изобретена первая
кофемашина для эспрессо. В Великобритании традиция чаепития
повлияла на потребление кофе. Популярным стала вариация
эспрессо с молоком или молочной пеной, названная капучино, от
слово «capuchin», которым называли монахов ордена капуцинов,
носивших капюшон. Когда и где это имя появилось впервые,
неизвестно. В 1933 году Альфонсо Биалетти запатентовал
гейзерную кофеварку. А популярный напиток американо появился
во время Второй мировой войны, когда американские солдаты
просили разбавить слишком крепкий для них эспрессо водой – так
напиток напоминал традиционный для Америки фильтр-кофе.
Итальянцы назвали такой коктейль americano, в честь людей,
которые его «изобрели».
Кофейная культура оказывается чрезвычайно важной. Кофе
– не просто напиток, но и традиция его потребления, его вариации,
кофейни, в которых его готовят, атмосфера, в которой его пьют.
И это снова один из тех элементов культуры, который является
для европейцев
интегративным,
даже
если
таковым
не воспринимается.
Кофе не был единственным продуктом, который ввозили
в Гамбург, но он был одним из основных. И это был не первый
случай, когда в Гамбурге толчком для формирования культуры
стала торговля.
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В 1241 Любек, важный торговый город на Балтийском море,
вступил в альянс с Гамбургом. Целью было предоставление
торговых привилегий и защита кораблей от пиратов. Оба города
были тогда частью Священной Римской империи, но пользовались
рядом автономий. Их нельзя сравнивать с независимыми
республиками Генуи и Венеции, но следует понимать, что их
самостоятельность
в принятии
важных
политических
и экономических решений была выше, чем у многих других
городов империи. Такой союз потенциально должен был принести
выгоду обоим портам, и возможность его расширения лишь
усиливала его важность. Альянс действительно рос и получил
название Ганзейского союза, или Ганзы.
Немецкой слово «Hanse» означает нечто вроде «наши люди»
или «гильдия». В этом альянсе было два типа городов. К первому
относились полноценные ганзейские города, а ко второму –
те, в которых находились ганзейские торговые представительства,
т.н. конторы. Настоящими ганзейскими городами были Бремен,
Росток, Грайфсвальд и Кельн. Кельн расположен на Рейне,
поэтому всегда был важным торговым центром. Все эти города
находятся на территории современной Германии. Но в союз
входили Стокгольм, Данциг (Гданьск), Кенигсберг (Калининград),
который в то время находился под контролем Тевтонского ордена,
Рига, Таллин, Тарту и другие. Ганзейские конторы находились
в Новгороде, Лондоне, Брюгге, Бергене, Антверпене, Мальмё,
Каунасе, Пскове, Полоцке и других городах.
Ганзейский союз обладал особой организацией. Не
существует практически никаких документов, письменно
подтверждающих существование этого североевропейского
торгового союза, все обещания тогда давались на словах. Любек
был центральным и самым могущественным городом союза.
Каждый год члены союза собирались в Любеке, чтобы обсудить
текущее положение дел. На этой встрече в союз могли быть
приняты новые города.
Эта встреча называлась Hansetag. Немецкое слово Tag имеет
два значения. Во-первых, Tag – это день. Встреча это длилась
несколько дней, и добраться до Любека за день было тоже
невозможно. Другое значение лексемы «Tag» – переговоры,
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заседание. С ним связан глагол tagen, вести переговоры, заседать.
Следовательно, Hansetag означает «ганзейские переговоры»,
«заседание Ганзейского союза».
Другое интересное слово в немецком языке, возникшее
во времена союза –
einhansen,
принимать
в союз.
Противоположное значение – aushansen, исключать из союза.
Поскольку членство в союзе было следствием устных
договоренностей, нарушение этих договоренностей могло
привести к разрыву отношений. К примеру, город Бремен,
известный своими музыкантами, славился в те времена особым
бунтарским духом. Бременские купцы периодически нарушали
договоренности и, к примеру, привлекали наемников или пиратов
к тому, чтобы грабить суда ганзейского союза. Тогда Бремен
исключали из союза, но некоторое время спустя город
возвращался. Большинство городов, впрочем, держало слово.
Союз торговал древесиной, воском, янтарем, пушниной,
пшеницей. У каждого города была своя армия, готовая при
необходимости поддержать другие города. Ганзейские города
приходили на помощь друг другу, а на торговых судах часто
перевозили солдат и оружие.
Ганзейский союз считается одной из первых попыток
создания общеевропейского рынка. Эта идея подвергается
сильной критике. Технически сложно говорить о том, что Ганза
является в каком-то смысле средневековым предшественником
Евросоюза. Но сама идея и культурная основа союза достаточно
сильны. Даже если первоначальной идеей было предоставление
торговых привилегий и защита судов, достичь удалось гораздо
большего. И материальное подтверждение этого культурного
влияния видимо даже сегодня.
Ганзейские города инвестировали значительные средства
в репрезентативную архитектуру общественных зданий, которые
должны были свидетельствовать о процветании города и силе
союза. В городах Ганзейского союза сформировалась особая
форма готики – кирпичная готика, названная так в честь основного
строительного материала. В отличие от кирпичной готики во
многих других европейских городах, мы встречаем ее не только
в сакральных постройках, но и в ратушах и гражданской

126

архитектуре. Этот стиль олицетворяет силу Ганзейского союза.
Позднее некоторые здания были перестроены в эпоху Ренессанса,
сохранив при этом узнаваемые готические черты. Большинство
этих зданий признаны мировым культурным наследием
ЮНЕСКО.
Но Ганзейский союз повлиял не только на материальную
культуру. Особый вид торговцев сформировался в этот период.
Ганзейский торговец надежен, профессионален, на него можно
положиться. Если он дает слово, он его сдержит. Как мы уже
сказали выше, письменной коммуникации между ними
практически не было – в современном мире представить себе такое
практически невозможно. Поэтому купцам приходилось
полагаться на слово. В современном немецком языке сохранилось
выражение Hanseatischer Handschlag, ганзейское рукопожатие,
которое означает договоренность, которую обе стороны сдержат
при любых условиях. Так что торговый союз средних веков влияет
на мышление сегодня.
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6. КУЛЬТУРНОЕ РАВНОВЕСИЕ

В историческом контексте любой объект должен обладать
такими характеристиками, как устойчивость и непрерывность.
О чем бы ни шла речь, о башне, церкви, картине, фестивале,
ритуале, привычке – они должны существовать во времени.
Рассмотрим три важных понятия, которые могут использоваться
как универсально, так и применительно к культурным явлениям:
устойчивость и баланс, равновесие.
Устойчивость – это способность определенного объекта или
феномена существовать или функционировать во временной
перспективе. Если здание не падает, оно устойчиво. Если краска
на картине не трескается и не тускнеет, она устойчива.
Нематериальная часть культуры представляет собой несколько
более сложный феномен. В отличие от объектов материальной
культуры, нематериальные феномены нуждаются в людях для
поддержания своего существования – например, если речь идет
о какой-то традиции. Звуки, в свою очередь, могут быть
зафиксированы в определенном виде – на бумаге в виде нот или на
носителе в виде записанного музыкального произведения.
Устойчивость и непрерывность подразумевают способность не
исчезнуть.
Баланс – или равновесие – можно понимать в нескольких
аспектах. Во-первых, как распределение веса, позволяющее комуто или чему-то сохранять вертикальное и устойчивое положение.
При этом вес мы можем рассматривать и в переносном смысле,
как психический, психологический или культурный опыт.
Во-вторых, как ситуацию, в которой различные элементы равны
или находятся в нужных пропорциях. Наконец, как ментальную
или эмоциональную стабильность или внутреннее равновесие.
Понятия равновесия и устойчивости можно транслировать
в область культуры, определив культурное равновесие как
состояние феномена, при котором все элементы сбалансированы
и, который, в свою очередь, находится в балансе с другими
культурными феноменами при синхронном рассмотрении.
Собор Святой Софии в Стамбуле не был достаточно
сбалансирован изначально, что привело к необходимости его
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постепенного дополнительного укрепления контрфорсами. Но он
также не всегда находился в культурном равновесии с другими
феноменами своего времени.
Сначала собор сильно пострадал во время землетрясения,
поэтому сегодня мы не знаем, как он выглядел первоначально.
Затем он был восстановлен и укреплен контрфорсами, которые
помогают сохранять его физическое равновесие. При этом
культурное равновесие этого строения было нарушено, когда
город был захвачен турками, потому что в этот момент он стал
элементом чужеродной культуры.
В эпоху Византийской империи Собор Святой Софии был
одним из самых важных сакральных строений в мире. Знаменитые
соборы в Киеве и Новгороде находятся под влиянием его эстетики.
К тому моменту, когда город пал, собор оказался в окружении
антагонистической культуры. Константинополь стал исламским
городом, и православный храм потерял свое культурное
равновесие. Но очень быстро он был превращен в мечеть и таким
образом инкультурирован в новое окружение, благодаря чему
равновесие было снова восстановлено. Однако равновесию
свойственна продолжительность, поэтому даже в равновесном
состоянии поиск баланса продолжается.
Каково это – превратить православный собор в мечеть?
Во-первых, были добавлены различные структурные элементы,
например, михраб – ниша, которая указывает направление к
Мекке. Внутри собор был украшен мозаиками, изображавшими
Богородицу, святых, ангелов. Их закрасили, потому что оставить
их в мечети было невозможно. В 1935 году мечеть превратили
в музей, и мозаики были снова открыты. Сформировался новый
культурный баланс этого сооружения, в этот раз – баланс музея
с непростой историей. В последние годы этот баланс снова
пошатнулся в связи с политическими развитиями в стране,
поэтому не вызывают удивления идеи о том, чтобы снова
превратить Святую Софию в действующую мечеть.
Равновесие
–
наряду
с
устойчивостью
и продолжительностью – является важной культурной категорией.
Если рассуждать о сущности любого произведения искусства,
вопрос о равновесии будет присутствовать всегда. Это может
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касаться гармонии в музыке, композиции картины, пропорции
скульптуры. Но равновесие присуще не только материальным
произведениям искусства.
Равновесие может быть присуще зданию, человеку или
чему-то, что человек делает. Но оно также может описывать
отношение между миром и направление в искусстве. Возьмем,
к примеру, импрессионизм.
Импрессионизм можно рассматривать в контексте
изобретения фотографии. До того, как фотография завоевала
сердца художников в Европе, одной из основных задач живописи
было изображение объекта максимально близко к реальности.
Развивалась техника живописи, появлялись новые краски. И в этот
процесс вмешалось изобретение фотографии. Хотя первые снимки
были черно-белыми, сходство было недостижимым для живописи.
Поэтому художники того времени просто не могли больше
заботиться о достижении реализма, в этом пропал всякий смысл.
Французские импрессионисты полагали, что картина не
должна изображать реальность такой, какая она есть. Вместо этого
они рассматривали творчество как процесс рефлексии над нашим
восприятием реальности. Вопрос «как я это вижу» стал гораздо
интереснее остальных. В центре внимания оказались
индивидуальные впечатления. Начиная с импрессионизма,
живопись перестает изображать существующую реальность,
и вместо этого создает новую реальность.
Чудесный мир, полный красок, дышащие цвета, быстрые
мазки, которые ухватывали мгновение лучше, чем любая
фотография. С технической точки зрения они добились чего-то
невероятного, лишь с расстояния картина складывалась
в понятное изображение, при близком рассмотрении она
распадалась на отдельные мазки. Но в каком-то смысле
импрессионизм как передача впечатления, выхваченного из
реальности мгновения, тоже оказался недолговечной иллюзией.
В конечном счете, передача красок и впечатления от света все
равно преломлялись в субъективном, индивидуальном видении
автора. И поздний Моне, страдающий от проблем со зрением,
изображал уже в полной мере свое субъективное видение мира,
которое никто с ним разделить не мог.
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Затем пришло время экспрессионизма. Экспрессионистов
не интересовало то, как они видят реальность. Гораздо интереснее
им было выразить свои чувства, свое восприятие того, что они
видят. Пикассо не показывает нам женщину такой, какой мы ее
видим, это его не интересует. Его интересует личное восприятие
человека. Не то, как кто-то выглядит, а то, как художник чувствует
человека.
Начиная с экспрессионизма отношение к искусству меняется.
Отныне в центре – личное восприятие художника. Это делает
современное искусство особенным. Зрителю не нужно знать
историю создания картины, не нужно понимать, кто на ней
изображен. Отныне искусство можно воспринимать спонтанно.
Затем начинается Первая Мировая война и равновесие снова
оказывается поколебленным.
6.1 МИРОВЫЕ ВОЙНЫ XX ВЕКА: ИСКУССТВО КАК ВЫСШАЯ
ФОРМА НАДЕЖДЫ

До Первой Мировой войны изображение военных действий
всегда имело героический пафос, это были эпические полотна,
отличающиеся своей особой эстетикой. Даже масштабные
конфликты времен Наполеоновских войн мы встречаем, как
правило, на грандиозных картинах. Но новая война оказалась
уродливой: оружие, танки и ядовитый газ превратили сражения в
резню. Отныне практически ничто не зависело от человека.
Поэтому не должно удивлять то, что в 1916 году в Цюрихе
в нейтральной Швейцарии открылось одно особенное заведение.
Оно называлось Кабаре Вольтер и представляло собой смесь
ночного клуба, кабаре, театра и кафе. Основателем был Хуго Баль.
Этому кабаре было суждено стать центром художественного мира.
На одном из первых вечеров Баль появился на сцене
в странном геометрическом костюме и декларировал стих:
jolifanto bambla ô falli bambla
grossiga m'pfa habla horem
égiga goramen
higo bloiko russula huju
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hollaka hollala
anlogo bung
blago bung
blago bung
bosso fataka
ü üü ü
schampa wulla wussa ólobo
hej tatta gôrem
eschige zunbada
wulubu ssubudu uluw ssubudu
tumba ba- umf
kusagauma
ba- umf
Этот стих не подлежит переводу и смысла в нем никакого
нет. Почему мы не можем это перевести? Потому что не понимаем
замысла автора? Нет. Оно действительно не имеет никакого
смысла. А отсутствие смысла – имеет смысл. Потому что
равновесие восстановлено.
Мир в центре войны не имеет смысла. Это была не война
предыдущих веков, которой присуще некоторое достоинство,
когда что-то зависело от личных качеств солдата. Если ты был
хорошим воином, рыцарем, стрелком, ты мог продержаться
дольше и выжить. Сила, интеллект, храбрость – все это имело
смысл. Теперь солдаты сидели в траншее, начиналась газовая
атака, и все были мертвы через несколько минут. Судьба солдата
на войне отныне больше зависела от удачи. Жизнь отдельного
солдата потеряла смысл – и искусство отреагировало на эту
бессмысленность своей бессмысленностью. Культурный баланс
был восстановлен.
Перформанс Хуго Баля в Кабаре Вольтер мог остаться
глупостью и абсурдом и оказаться быстро забытым. Но идея
бессмысленности привлекла многочисленных художников
в Цюрих. Возможно, это течение стало одним из самых
интернациональных в истории. И название ему дали тоже
бессмысленное – DADA, Дадаизм.
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Хуго Баль утверждал, что он открыл словарь и нашел
бессмысленное слово, которое произносят дети, не научившиеся
еще говорить. Прекрасный выбор. Дада или дадаизм будет иметь
колоссальное влияние на мировую культуру, потому что это
течение восстановило культурный баланс, противопоставив
бессмысленности «взрослой» жизни художественную, детскую
бессмыслицу. И художники охотно объявили себя детьми.
Яркой и влиятельной фигурой того времени был Марсель
Дюшан. Он считается одним из основоположников сюрреализма
и дадаизма. Но не только. Дюшан сломал границы между
конвенциональным искусством и всем остальным. В 1912 году,
еще до войны, он написал картину «Обнаженная, спускающаяся
по лестнице, номер 2». Картина вызвала скандал. Никто так не
изображал обнаженных женщин. В этой картине нет никакого
эротизма – женщина на ней похожа на машину и будучи таковой,
олицетворяет индустриализацию мира. С сегодняшней
перспективы картина выглядит вполне нормально и определенно
не вызывает вопроса «это искусство?», но в те времена ответить на
такой вопрос было непросто.
Дюшан также известен своими инсталляциями, которые он
называл реди мейд. Он брал простые объекты и превращал их
в искусство, просто помещая их на обозрение. Одним из его самых
известных объектов является писсаур, который впервые был
выставлен в 1917 году под названием «Fountain» (фонтан,
источник).
Причем здесь культурное равновесие? Можно ли назвать это
искусством? Возникает известный вопрос: где граница между
искусством и не-искусством. Останется ли писсуар предметом
искусства, если его изъять из контекста музея? Да и нет.
Да, писсуар – это объект искусства, потому что он несет
в себе послание, месседж, он помещен в культурный контекст,
является формой критики и так далее. Так что художник не просто
берет писсуар и объявляет его искусством, он превращает
привычный объект в объект искусства, создавая для него
окружение и историю. Он оказывается сбалансированным
в культурном контексте. Когда мы видим эти объекты сегодня,
иногда сложно понять, что имеется в виду, потому что их стоит
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рассматривать в историческом и социокультурном окружении.
К примеру, «Фонтан» появился в 1917 года, война еще не
окончена. Здесь можно возмутиться и спросить, не оправдывает ли
война любую абсурдную идею? Пожалуй, что оправдывает.
Поскольку
таким
образом
снова
через
абсурдность
восстанавливается культурное равновесие.
Действительно сложно представить себе, что художник,
находясь в Европе в разгар Первой Мировой войны, может
заинтересоваться игрой света в облаках и посвятить свое
творчество природе. Или пойти в зоопарк и начать рисовать
животных, выбирая для них не те цвета, которые видит глаз, а те,
что чувствует сердце. Или что художник напишет коров на лугу,
сбор урожая или мишек на севере. Является ли бессмысленный
дадаизм единственно возможной реакцией на войну? Нет, но он
имеет смысл только в этом контексте.
Но мы ответили «да и нет» на вопрос о том, являются ли
инсталляции искусством и остаются ли они искусством, будучи
вырванными из контекста выставочного пространства. Нет, эти
объекты перестают быть предметами искусствами, если вырвать
их из художественного контекста. Поскольку они не являются
независимыми объектами, как, например, картина, они живут
лишь в стенах культурного пространства. Нет никакой
возможности различить обыкновенный писсуар от «Фонтана»,
если оба объекта находятся не в музее. При этом музей – это,
конечно, условность, и своего рода выставочное пространство
можно создать и у себя дома, но с его утверждением могут
возникнуть сложности. А исключение такого объекта из
объективного музейного поля нарушает его культурное
равновесие.
В 1973 немецкие социал-демократы устроили частную
вечеринку в замке Морсбройх, где располагался первый музей
современного искусства, открытый в ФРГ после войны. Это
барочный замок в городе Леверкузен. Несколько дам пытались
найти дополнительные стулья, потому что на вечеринку пришло
слишком много гостей. Стулья они не нашли, зато в процессе
своих поисков натолкнулись на детскую ванну. Ванна была
грязная, наполненная застывшим жиром, покрытая кусками
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войлока и пластырями. Дамы подумали, что эта ванна отлично
подойдет для того, чтобы после вечеринки помыть в ней бокалы,
что, конечно, было крайне любезно с их стороны. Но прежде всего
эту ванну предстояло отчистить, что они и сделали. Оказалось, что
это была не простая детская ванна, а инсталляция, созданная
художником Йозефом Бойсом. Ее стоимость составляла 80 000
немецких марок, или около 100 000 евро по сегодняшнему курсу.
Так арт-объект перестал быть арт-объектом даже находясь в музее
– потому что музей на время вечеринки перестал быть музеем.
Йозеф Бойс во время Второй Мировой войны был летчиком,
его самолет был сбит над Крымом, но ему удалось выжить. Его
нашли и вылечили крымские татары – они укутали его в войлок,
мазали жиром, совершали шаманские ритуалы и в результате
спасли. После войны Бойс стал художником и понял, что эта
история, документальных подтверждений которой, разумеется,
нет, составляет его сущность как личности. Поэтому любая
интерпретация жира, войлока и пластырей всегда была личным
высказыванием. При этом можно, разумеется, интерпретировать
жир как очень живой элемент. В силу своего натурального
происхождения, он постоянно меняется, трансформируется,
подобно тому, как меняется жизнь человека. Переменчивость,
преходящесть, но в то же время постоянство – вот качества,
присущие жиру. Поэтому ванна с жиром – это, конечно, личное,
но в то же время очень универсальное высказывание о жизни. Бойс
считал себя в каком-то роде шаманом искусства, а его крымская
легенда, правдивая или нет, составляла противоположный полюс
его творчества. Бойс нашел свое художественное равновесие,
обратившись к элементам, спасшим ему жизнь. Его ванна
находилась в равновесии в стране, оказавшейся после войны на
границе двух миров, в сердце холодной войны, в стране, которая
хотела забыть свое прошлое, но не могла его игнорировать. Ванна
Йозефа Бойса – как и его другие инсталляции с жиром – были бы,
разумеется, невозможны, если бы в свое время Марсель Дюшан не
посмел выставить в музее писсуар.
После Дюшана, но еще до Бойса детскую наивность как ответ
на взрослый ужасный мир исследовал немецкий писатель Гюнтер
Грасс, последний нобелевский лауреат 20 века, в романе

135

«Жестяной барабан». Главный герой, Оскар Мацерат, в возрасте
3 лет решает больше не расти. Это решение хронологически
совпадает в романе с приходом к власти нацистов. Ребенок не
хочет иметь ничего общего с миром взрослых. Снова ответом на
ужасы войны является спасение в мире детей. В 1979 году роман
будет экранизирован режиссером Фолькером Шлендорфом,
который получит за него первый в истории немецкий Оскар за
лучший фильм на иностранном языке.
«Жестяной барабан» приводит нас к еще одному
травматическому событию 20 века – Второй мировой войне. Как
на этот раз отреагировало искусство? Ответом стал абстрактный
экспрессионизм.
Это
направление
ассоциируется
прежде
всего
с американским послевоенным искусством и, в первую очередь,
с творчеством Джексона Поллока. Когда мы смотрим на его
безымянные, пронумерованные картины, на первый взгляд, мы не
видим ничего. И это верно – на них ничего и нет. Правильным
было бы задать вопрос: что я чувствую? Хаос? Гармонию? И то,
и другое? Или я чувствую, что могу нарисовать такую же картину?
Это распространенное заявление обманчиво, абстрактное
искусство не легче других стилей живописи. И если подумать
о том культурном контексте, в котором возникает это направление
– Вторая Мировая война, холокост, Хиросима и Нагасаки.
Повсюду хаос и руины, оставшиеся после войны. И в то же время
художник все равно сохраняет на холсте гармонию. Потому что
с точки зрения композиции и цветового решения баланс сохранен.
Но одно дело – создавать искусство в стране-победителе,
а совсем другое – быть художником в Германии 50-х и 60-х.
Картины современного художника Ансельма Кифера отличает
особенный стиль. В ряде его полотен мы встречаем слово
«Маргарита», начерченное поверх кажущегося абстрактным
пейзажа. На другой картине мы видим немецкие слова «Твои
золотые волосы, Маргарита», на третьей – «Твои пепельные
волосы, Суламифь». Кем были эти женщины? И что мы видим на
картинах Кифера? Чтобы понять это, обратимся к Паулю Целану,
одному из самых ярких немецкоязычных поэтов 20 века.
Процитируем «Фугу смерти»:
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«Черное молоко рассвета мы пьем его вечерами
мы пьем его в полдень и утром мы пьем его ночью
пьем и пьем
мы роем могилу в воздушном пространстве там тесно
не будет
В том доме живет господин он играет со змеями пишет
он пишет когда стемнеет в Германию о золотые косы твои
Маргарита
он пишет так и встает перед домом и блещут созвездья
он свищет своим волкодавам
он высвистывает своих иудеев пусть роют могилу в земле
он нам говорит а теперь играйте станцуем
Черное молоко рассвета мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя утром и в полдень мы пьем вечерами
пьем и пьем
В том доме живет господин он играет со змеями пишет
он пишет когда стемнеет в Германию о золотые косы твои
Маргарита
пепельные твои Суламифь мы роем могилу в воздушном
пространстве там тесно не будет»126
«Фуга смерти» описывает концентрационный лагерь. Черное
молоко, которое пьет протагонист, это пепел сожженых тел,
который виден в воздухе днем и ночью. Господин в доме, который
выращивает змей, это начальник лагеря. Он пишет домой
в Германию своей жене Маргарите и вспоминает ее золотые
кудри. А Суламифь? Она – одна из пленников в лагере,
и поскольку упоминается пепельный цвет, то, возможно, ее уже
нет в живых, либо волосы ее окрасились в пепельный цвет от пепла
в воздухе. Суламифь, разумеется, еврейка. «Фуга смерти» – одно
из самых ярких произведений о холокосте.
Целан, Пауль. Фуга смерти. Пер. с нем. О. Седаковой. URL:
http://www.olgasedakova.com/125/593
126
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Ансельм Кифер переносит «Фугу смерти» на холсты. В этом
случае, для Пауля Целана и Ансельма Кифера творчество – это
попытка вернуть равновесие, вернуть мир, который невозможно
вернуть. Целан говорил о том, что невозможно заниматься поэзией
в мире, пережившем холокост. И в то же время, будучи поэтом, он
не мог не творить. В возрасте 49 лет Целан покончил с собой.
Ансельм Кифер жив и продолжает творить.
Современное – или актуальное – искусство не пытается
ухватить прекрасное мгновение, потому что ухватывать
мгновения страшного 20 века никому не хочется. Вместо этого
современное искусство пробуждает осознанность, заставляет
рефлексировать о нашем существовании и пересмотреть наши
ценности. Это искусство не обязано нравиться, потому что оно
создается не для того, чтобы нравиться.
Другой пример – Георг Базелиц, который не обратился
к модному абстрактному экспрессионизму, а вместо этого
выработал свой собственный стиль в рамках неоэкспрессионизма.
Предметы и люди на его картинах узнаваемы, но отвратительны.
Что Георг Базелиц хочет сказать о человеке 20 века? Ничего
хорошего. Опыт Второй мировой войны изменил отношение
художников к эстетике. В этот ранний послевоенный период
писать что-то просто «красиво» невозможно. «Красивая»
современная живопись – это мусор, который не имеет ничего
общего ни с реальностью, ни с ощущением будущего, ни
с восприятием человека в этом мире. Она нарушает равновесие.
В один период своего творчества Базелиц принял решение
переворачивать свои картины вверх тормашками. Фигуративная
живопись при такой трансформации стремится к абстракции – но
не достигает ее окончательно. Какую мысль сообщает нам
художник своими картинами? Несколько лет назад Базелиц,
в очередной попытке сохранить культурное равновесие, заявил,
что будет писать все картины черными. Но затем передумал.
Другой немецкий художник, к которому стоит обратиться, –
Герхард Рихтер. Его картина «Свеча» была продана на аукционе
за 12 миллионов евро. Рихтер один из самых «дорогих» ныне
живущих художников. Что делает свечу особенной? Рихтер
первым обратился к этому мотиву? Нет. Особенна ли его техника?
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Безусловно. Картины Рихтера выглядит фотореалистичными, но
это не фотореализм. Когда работа закончена, Рихтер
растушевывает невысохшую краску сухой кистью, создавая
особенный эффект. Размытое реалистичное изображение создает
особенный эффект: свеча Рихтера – не свеча, а воспоминание
о свече. Это не объект, а память об объекте. Так происходит
двойное дистанцирование – сначала фотореалистичное
изображение дистанцируется от настоящего объекта – совсем
в духе Рене Магритта, написавшего на картине с трубкой «Это не
трубка».
И затем
происходит
дистанцирование
этого
реалистичного объекта от зрителя через размытие краски. Так что,
глядя на свечу, мы видим не свечу, а воспоминание о свече,
которая когда-то горела, но это осталось в прошлом. И, наконец,
сам объект – свеча – является особенным. Это метафора,
а интерпретация метафоры – задача наблюдателя.
Свеча дает свет, в ней горит огонь, направленный верх,
и создает тепло. И в каждую секунду ее становится все меньше,
пока в один момент не останется ничего. Свеча символизирует
жизнь. В тот момент, когда фотограф запечатлевает свечу, это уже
другая свеча. Свеча как символ жизни наталкивает на мысли
о быстротечности и свете, который освещает все вокруг.
И подобно жизни, свеча может догореть до конца, но ее может
кто-нибудь задуть. Такие рассуждения можно продолжать
достаточно долго.
Рихтер учился живописи в Дрездене, в социалистической
ГДР, но затем бежал на запад. Пройдет довольно много времени,
прежде чем он найдет свой собственный стиль. Его первые
известные картины – газетные снимки, перенесенные на холст
в черно-белых тонах и растушеванные сухой кистью. На этих
картинах – актуальные события западной Германии, но он также
перерисовывает старые фотографии – дядя Руди в нацистской
униформе и другие. И снова его особенная техника создает
двойную дистанцию для наблюдателя, как будто защищая его от
этих изображений.
В 70-е годы в ФРГ действовала левая экстремистская
группировка «Фракция Красной Армии» (RAF), которая
выступала против авторитарного государства, влияния Америки
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и совершала различные террористические акты – взрывы,
убийства, угон самолета. В 1977 году лидеры группировки были
арестованы и совершили самоубийство в камерах тюрьмы
Штутгарт-Штаммгейм. Рихтер обратился к этой теме 10 лет спустя
и создал Штаммгеймский цикл: изображения мертвых
террористов, основой для которых послужили полицейские
снимки. Первая выставка в 1989 году вызвала скандал, потому что
не все оказались готовы к тому, что искусство обратится к такому
мотиву в подобной форме. Деятельность РАФ все еще была
актуальной повесткой в то время. В позднем творчестве Рихтер
ушел от документальной основы своих картин и стал заниматься
абстрактным экспрессионизмом.
Рихтер работает не только с живописью. В своих работах он
использует стекло и зеркала. Однажды он получил предложение,
от которого не смог отказаться. Ему предложили создать витраж
для Кельнского собора. Результат его работы – это огромное окно,
состоящее из маленьких разноцветных квадратов. Чтобы понять
смысл этого абстрактного и, на первый взгляд, неожиданного
объекта, необходимо снова обратиться к историческому
контексту. Во время Второй Мировой войны Кельнский собор
сильно пострадал, в то время как весь город был полностью
уничтожен. Время прошло, город был восстановлен, и Рихтер
создает витраж. Что из себя представляют другие витражи собора?
Они изображают святых и библейские сюжеты. Мог ли Рихтер
тоже написать святых? Едва ли. Когда все уничтожено, физически
и метафизически, остается только свет. И этот свет приходит не
для того, чтобы осветить библейские сюжеты. Это свет сам по
себе. Поэтому единственное, что остается Рихтеру, это создать
витраж, который подарит собору и его прихожанам свет.
Существуют интерпретации, будто в тысяче цветных квадратов
зашифрованы святые – это уместно в контексте церкви, но вряд ли
имеет смысл для творчества Рихтера.
11 сентября 2001 года Рихтер сел на самолет в Нью-Йорк. Его
самолет благополучно приземлился, в отличие от нескольких
других, которые протаранили башни-близнецы Всемирного
торгового центра. Этот травматический опыт Рихтер перенес на
картину. Мы видим башни, как две свечи, в ключевой момент.
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Горит уже вторая башня. Название картины – «Сентябрь». И снова
художник пытается восстановить равновесие через творческое
переосмысление собственного опыта.
В одном интервью Рихтер сказал: «Искусство – это высшая
форма надежды». В XX веке роль художника – в самом широком
понимании этого слова – окончательно сместилась от личности,
стремящейся запечатлеть в искусстве окружающий мир,
к активному творцу, пытающемуся этот мир восстановить.
***

Взаимные культурные влияния, перечисленные на страницах
второго раздела книги, могут казаться фрагментарными,
но фрагментарность свойственна и самой культуре. Она не может
быть цельным образованием, защищенным от внешнего
воздействия и развивающимся по собственным правилам.
Подобно тому, как жизнь каждого человека и его личная культура
во многом определяются его опытом и окружением, так и культура
отдельной страны или нации существует в постоянном контакте с
другими.
Несмотря на то, что речь в этих главах шла об отдельных
национальных культурах – о Франции, Германии, Италии – нам
хотелось, чтобы границы между ними не были видимы
и прозрачны, потому что это не отражало бы их сущности. Задачей
курса «История мультикультурализма в Европе», материал
которого лег в основу второго раздела, было создать мозаику
различных феноменов, которые неразрывно связаны друг с
другом, и которые в своей совокупности иллюстрируют, что порой
– вопреки распространенному убеждению – найти что-то истинно
национальное оказывается гораздо сложнее, чем забыть
о границах и назвать какое-то явление «просто» европейским
феноменом.
Компетентность в межкультурной коммуникации, которая
сегодня, пожалуй, никем не ставится под сомнение, основывается
на понимании другой культуры. Но осознание собственного
культурного многообразия и тех многочисленных общностей,
которые связывают различные культуры в исторической
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перспективе, может поменять отношение к предмету. Так, вместо
культурных различий на первый план выступают общее
культурное наследие, которое оказывается гораздо важнее, ведь
мы зачастую совершенно не задумываемся о происхождении тех
или иных явлений, не знаем их истоков и не осознаем их
многогранности.
Одной из задач этого текста было продемонстрировать, на
каких уровнях проявляются наши культурные общности. От
визуальных образов, которые воспринимаются естественными,
как, к примеру, готические соборы в европейских городах, до
нашего сознание и мышления, которое также демонстрирует
совершенно неожиданные сходства. Мы найдем общности
в звуках, которые мы слышим, песнях, которые поем, танцах,
обычаях, праздниках, в том, как мы одеваемся, что мы едим и как
мы готовим, какие мы воспринимаем запахи, иными словами, во
всем, что составляет нашу жизнь.
Это фрагментарное повествование о многообразии
европейских культур, к которым, вне всякого сомнения, стоит
в этом контексте отнести и культуру русскую, можно было бы
продолжить множеством других примеров из самых разных сфер
жизни. И с каждым днем таких историй становится все больше,
потому что сущность любой культуры всегда остается прежней:
культура – это коммуникация, и она существует только
в окружении других культур, попадает под их влияние и оказывает
влияние
сама.
Культурной
изоляции
не существует
и существовать не может. Попытка погрузиться в изучение иных
культур справедливо приводит к лучшему пониманию своей
собственной – не в силу осознания различий, а благодаря тому, что
нас объединяет гораздо больше, чем кажется.
То, что представляется исконным, своим, может иметь
совсем иные истоки. Знания исторического контекста, пусть
и совершенно фрагментарные, разрушают любую почву для
конфликтов. И если изучение межкультурной коммуникации
воспринимается как поиск пути к взаимному понимаю, то даже
поверхностное
знакомство
с историческим
культурным
контекстом, безусловно, этому способствует.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Период завершения работы над изданием монографии
в конце сентября совпал с традиционным празднованием
26 сентября в странах Европейского союза Европейского дня
языков, который был инициирован Советом Европы в 2001 году.
Этой традиции – 18 лет, Совету Европы в 2019 году – 70.
Европейскому центру иностранных языков в Граце – 25. 30 лет –
программе «Жан Монне». Всё это – важные вехи, которые
определяют не только векторы развития взаимопонимания,
расставляют акценты и приоритеты в образовательных
и культурных обменах. Любое значимое событие апеллирует
к опыту его участников, и чем больше число этих участников, тем
эффективнее результат, тем действеннее его резонанс и тем
сильнее надежда на то, что в этом важном процессе диалога
культур не будет поставлена точка. Многоязычие как отражение
культурного многообразия и культурное многообразие как
отражение переплетения взглядов, мыслей, действий, традиций,
привычек – это то, что характеризует условия, в которых
формируются
толерантность,
уважение
и стремление
к пониманию «инаковости».
Трёхлетняя работа в рамках проекта «Европейская
интеграция через язык и культуру», объединившая на разных
этапах его реализации разных участников: студентов, школьников,
преподавателей вузов, учителей школ, политиков и бизнесменов,
создала платформу для лучшего понимания друг друга, своей
и другой культуры и, что самое главное, все участники этого
диалога, оценивали значимость происходящего не только через
призму своего собственного «Я», но и в контексте «Я и Другой».
Авторы выражают слова глубокой благодарности студентам
за их участие в мероприятиях кафедры Жана Монне и за
импульсы, которые мы получали от них для наших новых идей.
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