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Letter 
FroM 

the eDitor

Scientific and Analytical Journal
Burganov House
Space of culture
#1/2021

Dear readers,

We are pleased to present to you issue 1, 2021, of 
the scientific and analytical journal Burganov House. 
The Space of Culture.

Upon the recommendation of the expert council 
of the higher Attestation commission, the journal is 
included in the List of Leading peer-reviewed Scien-
tific Journals and publications in which the main sci-
entific results of theses for the academic degrees of 
doctor and candidate of science must be published.

the journal publishes scientific articles by lead-
ing specialists in various humanitarian fields, doctor-
al students, and graduate students. research areas 
concern topical problems in multiple areas of cul-
ture, art, philology, and linguistics. this versatility of 
the review reveals the main specificity of the jour-
nal, which represents the current state of the cul-
tural space.

the journal traditionally opens with the Academ-
ic interview rubric. in this issue, the editor-in-chief 
interviewed the general Director of the State tret-
yakov gallery, Zelfira tregulova, who presented un-
known facts in the history of the tretyakov gallery 
and spoke about the prospects for the museum de-
velopment.

in connection with the significant exhibition “Fu-
ture Lab. Kinetic Art in russia” taking place in the 
tretyakov gallery, A. Lavrentiev presents the article 
Vyacheslav Koleichuk as the Engine of Russian Ki-
neticism. An Imaginary Dialogue at the Exhibition. 
the author considers kinetic art as one of the sig-
nificant national trends in experimental artistic cre-
ativity of the 20th century and as a kind of tradition. 
Koleichuk made an outstanding contribution to the 
development of kinetic art of the 20th century.

e. Menshikova’s article The Liar’s Paradox –  a Wild 
Interation (part I) develops the theme of conscious-
ness and sets itself the following tasks: to define 
its work and identify the processes that affect it, to 
find a connection between thinking and personal 
responsibility. it also reveals deep problems of hu-
man existence (ontological, ethological, epistemo-
logical, social, economic, psychological, cultural) in 
a modern state.

the article by r. ousterhout, an outstanding 
American historian of architecture, is devoted to 
the russian architecture formation and questions 
of church construction development. the article is 
provided with a review by the rector of Moscow 
Architectural institute, academician D. Shvidkovsky.

the ancient heritage as the foundation of the 
italian renaissance architecture and the peculiari-
ties of this era’s architecture are considered in the 
article All’antica Life: Private Baths in the Architec-
ture of the Italian Renaissance by y. revzina.

in the article A Scientist’s Study in Painting and in 
the History of Collecting in Holland of the 17th Cen-
tury, Liu Sijia analyzes not only the artistic image 
of paintings by Dutch artists but also the develop-
ment of science, philosophy, and culture in the 17th 
century. the author reveals the symbolic meaning 
of the objects depicted in paintings –  globes, sci-
entific instruments, books, etc.

A completely new aspect in the work of the great 
russian poet, Alexander pushkin, is investigated by 
n. Suraeva. the author examines why the poet de-
cided on a trip to china, which was not destined to 
take place. in the article Pushkin and China, Surae-
va describes the interest in chinese artifacts in the 
pushkin era, comments on the fashion for interiors 
and buildings in the chinese style. the author pays 
much attention to pushkin’s acquaintance with the 
outstanding russian sinologist monk, Father iakinf 
(n. Bichurin), who served as the head of the spiritual 
mission in Beijing in 1807–1822.

in the article The Image of a Vicious Circle in 
Mikhail Saltykov- Shchedrin’s Art World, i. pavlova 
considers this image- symbol in the context of the 
russian national world. According to the author, the 
circle embodies not only integrity, continuity, initial 
perfection but also hopelessness, fate, a dead-end. 
For Saltykov- Shchedrin, the image of a vicious circle 
was associated with the riddle of russian national 
destiny, which he tried to comprehend over the years.

the team of authors, L. Alyabyeva, i. Sakhno, and 
t. Fadeeva, present a brief overview of the leading 
discussion platforms on the problems of practice- 
based postgraduate programs. the authors introduce 
a large layer of sources into scientific circulation. in 
them, the emerging phenomenon and various mod-
els of practical research are investigated.

the publication is addressed to professionals 
specializing in the theory and practice of the fine 
arts and philology and all those interested in the 
arts and culture.



8 9

СлоВо
РеДакТоРа

научно-аналитический журнал
Дом бурганова
Пространство культуры
#1/2021

дорогие читатели!

Мы рады представить Вам № 1/2021 научно- 
аналитического журнала «Дом бурганова. Про-
странство культуры».

По рекомендации Экспертного совета вак 
журнал включён в Перечень ведущих рецен-
зируемых научных журналов и изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертации на соискание 
учёных степеней доктора и кандидата наук.

В журнале публикуются научные статьи ве-
дущих специалистов разных гуманитарных об-
ластей, докторантов и аспирантов. Направления 
исследований касаются актуальных проблем в раз-
личных областях культуры, искусства, филологии 
и языкознания. В этой многогранности обозре-
ния проявилась основная специфика журнала, 
представляющего современное состояние про-
странства культуры.

журнал традиционно открывает «академи-
ческое интервью». В этом номере собеседником 
главного редактора стала генеральный директор 
Государственной Третьяковской галереи Зельфира 
Исмаиловна Трегулова, которая представила не-
известные страницы истории Третьяковской гале-
реи и рассказала о перспективах развития музея.

В связи с проходящей в Третьяковской галерее 
знаменательной выставкой «лаборатория буду-
щего. кинетическое искусство в России» а. Н. лав-
рентьев представил статью «Вячеслав колейчук 
как двигатель русского кинетизма. Воображае-
мый диалог на выставке». автор рассматривает 
кинетическое искусство как один из центральных 
национальных трендов в экспериментальном ху-
дожественном творчестве ХХ века, как своеоб-
разную традицию. В. колейчук внёс выдающийся 
вклад в развитие кинетического искусства ХХ века.

Статья е. Р. Меньшиковой «Парадокс лгуна —  
невероятное повторение», развивающая тему 
Сознания и ставящая перед собой задачи: опре-
делить его работу и выявить процессы, влияющие 
на него, найти связь между мышлением и личной 
ответственностью, —выявляет глубокие проблемы 
человеческого существования (онтологические, 
этологические, гносеологические, социальные, 
экономические, психологические, культуроло-
гические) в современном государстве.

Статья выдающегося американского историка 
архитектуры Р. оустерхаута посвящена становле-
нию русской архитектуры и вопросам формо-

образования храмового строительства. Статья 
сопровождается рецензией ректора МаРХИ, ака-
демика Д. о. Швидковского.

античное наследие как фундамент архитекту-
ры итальянского Возрождения и особенности ар-
хитектуры этой эпохи рассматриваются в статье 
Ю. е. Ревзиной «жизнь all’antica: частные термы 
в архитектуре итальянского Ренессанса».

лю Сыцзя в статье «кабинет учёного в живо-
писи и истории коллекционирования в Голлан-
дии Xvii века» анализирует не только художественный 
образ живописных произведений голландских ху-
дожников, но и развитие науки, философии, куль-
туры в Xvii веке. автор раскрывает символическое 
значение изображённых на картинах предме-
тов —  глобусов, научных инструментов, книг и др.

Совершенно новый аспект в творчестве ве-
ликого русского поэта а. С. Пушкина исследует 
Н. Г. Сураева. автор рассматривает причины, по-
будившие поэта принять решение о поездке в ки-
тай, которой не суждено было сбыться. В статье 
«Пушкин и китай» Н. Г. Сураева описывает инте-
рес к китайским артефактам в пушкинскую эпо-
ху, комментирует моду на интерьеры и постройки 
в китайском стиле. большое внимание автор уде-
ляет знакомству Пушкина с выдающимся русским 
китаеведом монахом о. Иакинфом (Н.Я бичури-
ным), который занимал пост начальника духов-
ной миссии в Пекине в 1807–1822 годах.

И. б. Павлова в статье «образ порочного круга 
в художественном мире М. е. Салтыкова- Щедрина» 
рассматривает этот образ- символ в контексте кар-
тины русского национального мира. По мнению 
автора, круг воплощает не только целостность, 
непрерывность, первоначальное совершенство, 
но и безысходность, фатум, тупик. образ пороч-
ного круга связан для Салтыкова- Щедрина с за-
гадкой русской национальной судьбы, которую 
он пытался постигнуть на протяжении многих лет.

коллектив авторов л. а. алябьева, И. М. Сахно 
и Т. е. Фадеева представляют краткий обзор ос-
новных дискуссионных платформ по проблемам 
практико- ориентированных аспирантских про-
грамм. авторы вводят в научный оборот боль-
шой пласт источников, в которых исследуются 
зарождающийся феномен и разнообразные мо-
дели практических исследований.

Издание адресовано профессионалам, специа-
лизирующимся в области теории и практики изо-
бразительного искусства и филологии, а также всем, 
кто интересуется вопросами искусства и культуры.
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intervieW With the Director 
oF the tretyAKov gALLery ZeLFirA tregULovA

Doi: 10.36340/2071-6818-2021-17-1-10-28

The journal traditionally opens with an academic inter-
view. In this issue, we present the director of the Tretyak-
ov Gallery Zelfira Tregulova, who kindly agreed to answer 
questions from Maria Burganova, the Editor in chief of The 
Burganov House. The Space of Culture journal.

maria burganova: The Tretyakov Gallery is 
a treasury of Russian art, a symbol of Russian cul-
ture. For some people, it is a place of pilgrimage; for 
others, it is part of their biography. In this regard, it 
is easier to choose conservatism as a strategy of ex-
istence. The accumulated masterpieces are already 
a guarantee of stability, which is so needed in the 
modern world. However, today, the Museum, having 
chosen a rapid pace in the art world, is increasingly 
associated with the avant- garde in culture and top-
ical processes in art.

Do new development strategies overshadow the 
recognizable and beloved image of the traditional 
Moscow museum?

Zelfira Tregulova: it is clear that for a consid-
erable number of people, the tretyakov gallery is 
associated with the building in Lavrushinsky Lane, 
with the classical exposition of russian art, start-
ing chronologically from the old russian art, and 
then, from the 18th century to Symbolism and the 
Blue rose. the collection of old russian icons in the 
tretyakov gallery is stunning and magnificent. it is 
challenging to compare it with anything.

however, let us consider the following. pavel tret-
yakov, a man, who at the age of 26 began collect-

ing works of art, bought, for example, a painting 
A Clash with Finnish Smugglers by artist v. Khudyak-
ov or a painting Temptation by n. Schilder depict-
ing a procuress who comes to a low-income family’s 
house where there are a sick mother and a beautiful 
young girl… these are paintings in which the plot 
and edification prevail. At the age of 26, before go-
ing abroad for the first time, tretyakov wrote a tes-
tament in which he formulated his credo –  creating 
a museum representing the national school, a muse-
um which “will be useful for many and bring pleas-
ure for everyone”. And what does this man, who 
visited 253 european cities in his life, begin to do? 
if you add up the trips of all of us, a few people put 
together, who have been very active over the past 
thirty years, there will not be 253 european cities. 
Anywhere tretyakov went, he got acquainted with 
the latest technologies of textile production, simul-
taneously visiting museums. So what did he start to 
collect? he began to collect contemporary art, to 
acquire works of the young itinerants, who were not 
even thirty, the artworks of young repin. in the end, 
in later years, if you remember, tretyakov bought 
Sunlit Girl by v. Serov. this is 1888. A year earlier, 
he tried to acquire Girl with Peaches. So, as soon 

Ill. 1. Zelfira Tregulova 
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as he purchased Sunlit Girl, he immediately faced 
evil and sometimes vulgar criticism. Just like renoir 
for his stunning Nude with blue shadows, the one 
that is now in the pushkin Museum. very similar…

he bought artworks of vereshchagin, whose 
paintings drew severe criticism for the lack of pat-
riotism. the persecution developed to such an ex-
tent that, as is known, vereshchagin burned three 
or four works that drew the fiercest criticism. tret-
yakov bought his entire turkestan Series with such 
ambiguous, even for today’s perception, works such 
as The Apotheosis of War. the same can be said 
about the purchase of Ivan the Terrible and His Son 
Ivan, which was attacked for the first time in 1913.

if you walk through the halls of the tretyakov 
gallery, it is clear that, indeed, tretyakov collect-
ed contemporary art, sensing the most important 
artists –  his intuition was amazing. he ordered art-
works, buying the best works in the studio; some-
times, the paints had not yet dried on some of them.

today, in the minds of many, the image of pav-
el tretyakov has been formed as a stern man in 
a buttoned-up frock coat. in fact, he was a man of 

incredible courage, who, being a very successful 
businessperson spent his entire life creating a mu-
seum of the russian national school. A museum 
that neither the state nor the Sovereign emperor 
thought about at that time.

therefore, collecting contemporary art and 
demonstrating it is the historically established role 
of the tretyakov gallery. Moreover, this is objective-
ly so. it must be remembered that the artists of the 
artworks, which tretyakov bought, were very young 
people. yes, it is true, at that time, they grew up ear-
ly and acquired maturity earlier. Let us remember 
Barge Haulers on the Volga. repin, when he began 
to work on this painting, was 26 years old.

tretyakov also bought works by nikolai ge, which 
were not shown during his lifetime since they were 
prohibited by censorship. they were hung behind 
black curtains. Moreover, tretyakov did not live to 
see the moment when the ban on censorship of 
ge’s paintings was lifted.

Later, the collection of Mikhail Morozov, who died 
in 1903, was added to the tretyakov gallery collec-
tion. the collection included the brilliant Jeanne Sa-

mary by renoir, Girls on the Bridge by edvard Munch. 
Subsequently, the works, which after 1917 were sep-
arated from russian artists’ works, were distribut-
ed between the pushkin Museum of Fine Arts and 
the hermitage.

to my mind, not a single museum that collects 
works of an incredible large chronological segment, 
a museum of national art, can put an end to it at 
some point and stop buying what is contempo-
rary and relevant, not in the sense of defining the 
meaning of relevant art but the art that is born to-
day. yes, the question is raised: how can one know 
that this artist will be great? Well, pavel tretyakov 
also collected works that, today, do not seem to be 
the works of great artists; however, they are inter-
esting in any case. nowadays, we are trying to pres-
ent the same itinerants with famous artworks and 
show what is usually found in the funds. this cre-
ates a fascinating context for these principal mas-
terpieces. there are many discoveries there, and in 
fact, we were too conservative in our understand-
ing of what russian art is for a very long time. So-
viet art history contributed significantly to this.

in addition, today, we not only show contempo-
rary art and accept it as a gift, since the opportuni-
ties to buy are extremely limited, but we also create 
very modern exhibitions of classical russian art. each 
of these exhibitions has some kind of contemporary 
lens, some sort of modern focus. exhibitions that 
try to discard preconceived opinions, clichés strive 
to analyze the artistic phenomenon as objectively 
as possible, return the meanings that were present 
at its birth, to this art. the meanings that were no-
ticed by the criticism of that time but which were 
forgotten entirely during the years of Soviet power, 
which were not paid attention to and were erased 
from consciousness. there are many examples of 
misinterpretation by Soviet art history. For exam-
ple, The Unknown Woman by Kramskoy… you prob-
ably remember well the time when it was said that it 
was Anna Karenina. Afterwards, i experienced a real 
shock when Mikhail Allenov, our university teach-
er and my teacher, explained that this was a lady of 
the half-light on the Anichkov Bridge, that we had 
lost the social code; a woman of high social status 
could not be in an open carriage without an atten-
dant, without a veil during the day. or They Didn’t 
Expect Him –  a work on a modern plot, in which 
only topicality was seen in the Soviet years. in fact, 
repin’s contemporaries understood perfectly well 
that this was a paraphrase of both The Appearance 

of Christ to the People and The Parable of the Prodi-
gal Son. this christian iconography and attempts to 
address eternal themes, for example, by repin, were 
suppressed for a considerable number of decades. 
today, we return these meanings again. And it be-
comes fascinating and relevant. With these exhibitions, 
in fact, we are writing a new history of russian art.

in the building of the tretyakov gallery on Krym-
sky val, for many years, when i had not yet worked 
in the gallery, each visit to this building aroused 
a painful question because only around 20 coats 
could be seen in the big wardrobe unless there was 
an exhibition of Levitan or nesterov. you remember 
very well the empty halls at the avant- garde exhibi-
tions. it might be possible the visitors were at the 
first two or three exhibitions –  of Malevich, Filonov, 
popova in the 1990s… it was as if a curse hung over 
this building, this space. therefore, in recent years, 
we have made a tremendous amount of effort to 
make people proud of the russian avant- garde, to 
make people understand that the highest achieve-
ments mark russian art of the 20th century; more-
over, achievements of a world scale, no less, and 
sometimes even more than the classical russian art.

nowadays, this imbalance is leveled out a little 
since the 20th century’s russian art arouses greater 
interest as time goes on. At the same time, a very 
modern approach to displaying russian art is being 
formed –  the approach which has provided us with 
these gigantic queues. the queue for Serov was al-
most 500 thousand people. 600 thousand for Aiva-
zovsky. When we started working on this exhibition, 
i thought: how will we show Aivazovsky today? And 
you just had to discard snobbery, look closer. it is 
no coincidence that he was called russian turner. 
this confrontation of the universal elements became 
the essential theme of the creativity of both. And in 
fact, Aivazovsky’s best paintings are about the om-
nipotence of the elements and the insignificance of 
a human compared to the universe’s scale. We be-
gan this exhibition with the Blue Soup group’s video 
art –  the endlessly moving sea that never parts be-
fore you. A completely hypnotizing sight, you know. 
And immediately, on entering the exhibition, the 
optics tuned in not to the beautiful lunar and sun-
set seascapes, which are in such demand on the art 
market; the viewer began to look for something else 
in this artist. Deeper meanings. And he was a per-
son familiar with the most profound philosophical 
and religious teachings. his brother gabriel lived for 
many years in the monastery of St. Lazarus in venice.

Ill. 2. The Tretyakov Gallery
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it is my deepest conviction that today, a muse-
um cannot be conservative. nowadays, the role of 
the museum is incredibly active. And the museum 
can do a lot nowadays. it is not fashion, as many 
say. however, what is wrong with the fact that it is 
fashionable to go to museums? Before the pandem-
ic onset, Krymsky val was a vibrant, active, seeth-
ing place where many things happened at once. 
there were concerts, philosophical discussions, lec-
tures, film screenings, exhibitions, and many kinds 
of things. We restored the courtyard, created a cafe 
where people met; thus, we made it an essential 
public space. today, people who are more and more 
isolated from each other and their loved ones feel 
a particular need to socialize. And so, among other 
things, the museum becomes a place of socializa-
tion. these are incredible emotions; this is a counter-
balance, counteraction to fakes because art always 
speaks the truth, its truth, it does not lie. Well, if it 
is the real art. A priori, what we show is the real art. 
these are incredible emotions that we lack in every-
day life, which is incredibly hectic, primarily focused 
on work. A museum is a place where you can come 
with your family. Well, and do a lot of things more. 
it is wrong not to understand this change, this so-
cial role of the museum.

M. B.: Recently, the Tretyakov Gallery has carried 
out several projects representing the dialogue of cul-
tures. For example, you collaborated with the Pompi-
dou Center, the Ludwig Museum, and the Tate Gallery 
in order to present the work of M. Larionov. In 2019, 
an exposition of Norwegian painter E. Munch was 
launched at your museum; in 2020 –  a large- scale 

project The Piscator’s Bible –  a Handbook of Russian 
Icon Painters. There are many examples.

How is our national museum perceived in the in-
ternational art space?

Z. T.: it is also a good question that no one has 
asked before. We have recently completed several 
very important, top-class –  i can safely say this –  in-
ternational projects. First, i would like to highlight 
three great alliances with the most serious europe-
an museums; soon, there will be a fourth. the first 
project is a project with the national portrait gallery 
in London. We made an exchange with them: an ex-
hibition of 49 portraits from the permanent exhibi-
tion of the national portrait gallery were brought. 
in response, they sent 26 of the best portraits by 
russian artists. our exhibition aroused great in-
terest. London colleagues allocated two relative-
ly small exhibition rooms for it. Afterwards, they 
regretted it since people crowded like herrings in 
a barrel there. We gave the best works, and they 
gave their best works.

the second exchange was with the vatican Muse-
ums. And at the same time, we followed the principle 
of parity. each time we gave the Western curators, 
who formed an exhibition from the tretyakov gal-
lery’s collection, carte blanche; however, in response, 
we also asked for carte blanche to form an exhibi-
tion from their collection. it worked incredibly well. 
i invited Arkady ippolitov to be the curator of the 
vatican project. We coincided with the selection of 
the main works for the exhibition, including cara-
vaggio’s Entombment of Christ. these were 42 paint-
ings from the walls of the vatican pinakothek. not 

a single artwork came from the art depository. The 
Entombment of Christ by caravaggio; The Martyr-
dom of Saint Erasmus by poussin, painted for the 
cathedral of Saint peter, 3 meters 20 cm high; the 
stunning, phenomenal Lamentation over the Dead 
Christ by giovanni Bellini; three of the five Angels 
of Melozzo da Forli, which are the symbol-sign of 
the vatican pinakothek; raphael…; veronese…; the 
world’s first depiction of Francis of Assisi from the 
early 13th century; the 11th-century icon, created be-
fore the schism, depicting the Savior; the phenom-
enal Lamentation over the Dead Christ by crivelli. 
i am saying this, and it gives me goosebumps.

the artworks we had sent to the vatican Muse-
ums were presented in the charlemagne wing of 
St. peter’s Basilica. Sergei tchoban made a stunning 
exposition built into Bernini’s architecture. Space 
rose, and the passage through the exhibition was 
like a kind of ascent. the exhibition’s curators, Ark-
ady ippolitov and tatiana yudenkova, proposed an 
interesting move –  the exhibition was called The Rus-
sian Way: From Dionysius to Malevich. For the first 
time in history, ancient russian icon painting was 
shown together with a secular painting of the second 
half of the 19th –  early 20th centuries, demonstrating 
that russian art is a single whole. When Malevich’s 
Black Square hung next to the huge novgorod icon 
of the 16th century, The Last Judgment, everything 
was clear. When Christ in the Desert by ivan Kram-
skoy was very close to the portrait of Dostoevsky 
by vasily perov, and there was a permian wooden 
sculpture in the center of the hall in front of them, it 
became clear that both christ from perm and Kram-
skoy’s christ and Dostoevsky had this same concen-
trated expression on their faces, the same painfully 
clenched hands and the same painful questions arose 
before the inner gaze.

i had the phenomenal privilege of showing this 
exhibition to pope Francis for 40 minutes. And to 
be honest, i was nervous because his english is not 
very good and my italian is frankly bad. however, 
when he stopped at these three works, he looked 
around and said: “Look, this is the same image,” that 
is, he saw Kramskoy’s christ in Dostoevsky. And i 
must add that perov’s portrait of Dostoevsky and 
Christ in the Desert by Kramskoy were created in 
the same year, in 1872.

the third exchange was our exhibition at the 
Munch Museum in oslo, representing the art of the 
turn of the 20th century. it became the most visited 
exhibition in the history of the Munch Museum. And 

the phenomenal Munch exhibition from the Munch 
Museum collection, which was closed at that time, 
here. the norwegian museum director said it was 
the best exhibition of Munch in their museum’s col-
lection in decades.

And now we have an exchange with helsinki. to-
gether with the russian Museum, we are sending 
repin’s artworks to the Athenaeum Museum, and in 
2022, we are accepting an exhibition of the promi-
nent Finnish artist, Akseli gallen- Kallela. Again, the 
museum in helsinki will be closed for reconstruc-
tion, and we will bring all the most unique art pieces.

Answering the question, if we had not raised 
the degree of our reputation in the world now, we 
probably would not have received all these phe-
nomenal masterpieces under our roof, including the 
earliest version of The Scream by e. Munch. not to 
mention Entombment by caravaggio. honestly, un-
til the exhibition was taken back to rome and un-
packed, i went to bed every night with the thought, 
“oh god! please, let everything, everything, be good”. 
never before were there such artworks of global 
status, except for the avant- garde, under the tret-
yakov gallery’s roof. But still, when we talk about 
caravaggio’s Entombment of Christ, it is necessary 
to realize that this is one of the main masterpieces 
of world painting. in addition, we were entrusted 
with it. there have never been any financial condi-
tions to pay for the provision of works with any of 
these museums. of course not. Moreover, this is co-
operation, parity. it may be, so to say, off records, 
but only four years ago, the tretyakov gallery be-
came a member of the Bizo group –  a community 
of directors of the world’s largest museums, partic-
ipants in the international exhibition process. And i 
became the first director of the Museum of nation-
al russian Art, which was included in this group. of 
course, the situation has changed in recent years. 
it is clear that we are a top-rated museum when it 
comes to the collection of the russian avant- garde. 
the number of requests for this part of the collec-
tion is enormous compared to our other collec-
tions. And whenever we are offered to participate 
in some serious, important project, we try to par-
ticipate in it both with the avant- garde and the art 
of the 19th century.

For example, in petit palais in paris a few years 
ago, there was an exhibition L’art de la Paix (The 
Art of Peace), dedicated to the theme of peace. it 
began with a treaty signed by charlemagne from 
the national Library in paris and ended with The 

Ill. 3. New Tretyakov Gallery
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Apotheosis of War by vereshchagin. And this paint-
ing symbolized an incredible call to everyone: not 
to wage war.

exhibitions from our collections can be regular-
ly seen abroad, in particular in china. Several years 
ago, our exhibition of the itinerants was recognized 
as the best exhibition of 19th-century art in the world 
that year. And this is understandable –  Evening Bell, 
The Unknown Woman by Kramskoy –  the chinese 
just cried at the opening. it is not an exaggeration. 
ten professors from the local Academy of Arts, who 
had once studied in russia or with russian teachers, 
were invited to the opening day. in addition, these 
people touched the frame of The Unknown Wom-
an as if it was an icon.

M. B.: In the program of exhibition projects of the 
Tretyakov Gallery, 2021 has been marked by the re-
markable project “Laboratory of the Future. Kinetic 
Art in Russia”, which is dedicated to one of the most 
interesting areas of contemporary art –  kinetic art. 
Naum Gabo, Vyacheslav Koleichuk, El Lissitzky, Na-
tan Pevzner, Alexander Rodchenko, Vladimir Tatlin, 
and many others are among the artists. It is a large- 
scale project that brings together hundreds of master-
pieces. How did the realization of its necessity come? 
It is known that at present, it is planned to recreate 
and install a 13-meter light and dynamic composi-
tion Atom by V. Koleichuk in Moscow.

Does this indicate new trends in the cultural space 
of the city?

Z. T.: About kineticism. When you enter the ex-
hibition, you get goosebumps. it is great. More-
over, this is a very subtle and clever story. it is an 
incredible exposition, as if telling about our birth-
right, i mean constructivism. in fact, this is the rare 
case when vyacheslav Koleichuk’s reconstructions of 
works by constructivists do not look like a remake. 
it is the same concept reborn over many decades. 
the exhibition vividly tells how constructivism’s ide-
as are intertwined with the works of the late 50s –  
early 60s of the thaw artists. you understand their 
connection with constructivism, and you understand 
that this is an entirely different –  another stage. these 
works from 1959–1962 are incredible in their orig-
inality and boldness. Stalin died in 1953; there was 
an iron curtain. What we see in the works of young 
Francisco infante, Lev nusberg, igor Zlotnikov is not 
only interest in contemporary art of the West, infor-
mation obtained indirectly through polish art mag-
azines. it is the birth of similar ideas in the minds 
of young Soviet artists; ideas that were relevant for 
the late 1950s –  early 1960s, ideas that Soviet artists 
sometimes had a year and a half earlier than their 
Western european colleagues. peter Weibel, Direc-
tor of the ZKM in Karlsruhe, spoke about this when 
we worked on the exhibition Europe Facing the Fu-
ture, which took place in the pushkin Museum. i was 
connected with this project when i was still the Di-
rector of roSiZo. indeed, comparing the dates, he 
said that the Soviet Union and Zagreb were the first 

points where the kinetics and geometric abstraction 
of this period had been born. Well, we are not tak-
ing into account monumental geometric abstrac-
tion and American abstract expressionism. We are 
talking about europe. it is then exciting to see how 
constructivism’s best ideas, the thaw artists’ ide-
as become relevant again in contemporary artists’ 
works. this process is fascinating to follow. the ex-
position is structured in such a way that any pas-
sage through this exhibition is an incredible journey 
with an ever-changing point of view. indeed, i did 
not think it would be so delightful. i am happy that 
there are many works by vyacheslav Koleichuk at this 
exhibition as i feel guilty that we could not organize 
his exhibition during his lifetime. now we will do it.

this kinship of kinetic art with the russian avant- 
garde is the essence of any emergence of similar 
ideas on the artistic process’s surface. it is a feature 
of russian art of the 20th century. in addition, we 
want to show this. We have the most considerable 
collection of the russian avant- garde, and some-
where at the genetic level, at the level of the con-
cept of artistic identity in an effort to always reach 
the absolute, to achieve the final expression of ide-
as, we understand that it is essential to communi-
cate this heritage.

When in 2011, after the picasso exhibition in Mos-
cow, i came to the picasso Museum in paris, which 
was opened after reconstruction, i began to ask my-
self questions. i saw picasso’s graphic sheets with 
protosuprimatic elements from 1913–1914, as well 
as paper and cardboard-like counter- reliefs of the 
same period. Moreover, immediately, a comparison 
with russian art appeared –  with the works of Ma-
levich and tatlin. they are opposite artists; howev-
er, at that moment, they both were going through 
a period of most profound admiration for picasso. 
picasso was the first who approached these two 
ideas of protosuprematism and protoconstructiv-
ism; and, probably, afterwards, his passion for paint-
ing and temperament, in general, turned his work 
in a different direction. And the russians, Malevich 
and tatlin, developed it to the absolute. Malevich’s 
Black Square, tatlin’s Counter- relief, rodchenko’s 
Three Colors. Yellow. Red. Blue and rozanova’s Green 
Stripe were the most radical works of art of the 
1910s. in addition, look what was left to do for the 
postwar American geometric abstraction? nothing. 
everything was said.

M. B.: Due to Сovid‑2019, the cultural space has 
become virtual. There are advantages here –  you 

can visit museums in Moscow and Paris in one day. 
However, there are also drawbacks. The impossibili-
ty of seeing the original and the impossibility of be-
ing in museum halls are among them.

Is it worth regretting the onset of a new virtu-
al era in culture? Is it possible to preserve the mu-
seum’s uniqueness in this context since media tools 
are universal and impersonal?

Z. T.: i have already said, and i am deeply convinced 
that one does not interfere with the other. you and 
i regularly went to museums. We frequently came 
into contact with works of art, often went to theat-
ers and concerts. then, in the spring, at the begin-
ning of summer 2020, there were three and a half 
months of absolute quarantine. A period when there 
was no alternative, when we worked in Zoom from 
ten to seven, feeling as if a roller had passed over 
you at the end of the day because, in order to con-
vey the energy necessary for proper communica-
tion through this neutral virtual space, you spend 
much more of it than when you communicate live.

So, we all passed the same evenings in the on-
line art space these three and a half months. in 
addition, it saved us. however, at the same time, 
everyone perfectly understood that they wanted 
to be back in a real museum space in front of ac-
tual works. in early spring 2020, we knew perfect-
ly well that our museum would be closed. thus, we 
rushed to create online content, including films like 
The Tretyakov Gallery with Sergei Shnurov. Moreo-
ver, i think we have made a new format for an on-
line conversation about art in a museum. it was not 
a prepared text; it was not rehearsed; it was a real 
improvisation. A sense of spontaneity was created. 
A feeling that you are standing behind the backs of 
these two people, so different, talking about this or 
that painting. And with Shnurov, i must say, it was 
very interesting.

how much i wished to return to the museum 
then, to return to the concert hall. When i heard 
about Matsuev’s concert in the tchaikovsky con-
cert hall, the first after the quarantine, i immedi-
ately ran to listen and realized that even though 
during the quarantine, i had been living in porta-
ble headphones, endlessly listening to classical mu-
sic as i had to fill this vacuum with something that 
would keep you afloat, it was necessary to return 
to a real concert hall or the space of a museum. 
When you listen to live music, you understand that 
you are ready to go to these concerts, to real mu-
seums endlessly.

Ill. 4. The Tretyakov Gallery
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yes, of course, thanks to the situation with on-
line activities, we could make a giant breakthrough. 
During this time, the audience has increased sig-
nificantly. We had 10 million views of our online 
content over the past year. on youtube, we are the 
first in the world in terms of the number of sub-
scribers. in addition, the program Tretyakov Gallery 
with Shnurov was watched by one million one hun-
dred thousand people on youtube. And these one 
million one hundred thousand people realized that 
the museum is not a boring place to where an “ob-
ligatory teacher” takes you, to where you will nev-
er return and certainly will not bring your children. 
At the same time, in no way did we try to work in 
such a way that it would be pure populism. Many 
told me that they waited until the end when finally 
Shnurov would start using profanity. however, it did 
not happen and could not happen –  he is a knowl-
edgeable and educated person.

that is why these are complementary realities 
for me. When the doors of museums, concert halls, 
theaters close in times of coronavirus, online is the 
only alternative. you tune in to the energy of record-
ings, videos, audios. however, when you later can 
return to the original, you subconsciously compare 
and understand the considerable difference between 
the real and the virtual. therefore, i am absolute-
ly not afraid that virtual reality will supplant a real 
museum in this case. on the contrary, it will prepare 
the audience, intrigue them. though, very modern 
content is needed for this. Modern, not in the sense 
of technology. For example, we shot a film about 
the tretyakov gallery with Shnurov, then about the 
tretyakov gallery with Khabensky, using three or 
four cameras. no composite footage, no virtual re-
ality. it was a live, real shoot. And it was not boring. 
it was alive; you could see emotions on the faces of 
the speakers. you absorbed their energy. through 
you, this divine meaning, contained in every piece 
of art, was transmitted to those people who were 
sitting in front of the screens of tvs, computers, ip-
ads, iphones –  whatever.

M. B.: Society creates a museum; a museum cre-
ates a society. What is the responsibility of the state 
and society to the museum? How responsible is the 
museum to society and the state?

Z. T.: Different points of view exist on this matter. 
there is a point of view that a museum is a temple. 
it is like a holy place, the focus of national artistic 
memory and national identity quintessence. Well, 
for example, if we are talking about our museum. 

What is clear is that it is the duty of the state and 
society to finance museums, support, do everything 
to ensure that museums develop and work better. 
And so on. Another concept states that a museum 
cannot survive only within the framework of the 
system that existed. For us, the idea of   relying on 
sponsors and patrons of art is quite organic since, 
unlike the russian Museum and the hermitage, we 
were created not by the emperor, not by the state, 
but by a private person with his own money. An-
other concept is that the museum can and should 
earn money on its own and receive support from 
businesses –  large, small, medium, from any. this 
concept is actually quite appealing to me. i under-
stand that it began to decline in 2020. Although at 
the same time, i can say that quite many patrons of 
the arts understand that the state cannot support 
all museum initiatives. And these museum initiatives 
are significant for society. And by supporting this, 
the patrons really work for society’s development, 
and they are merely interested in it. After all, now-
adays, many, both corporations and wealthy peo-
ple, are also collectors; they are fond of art. it seems 
to me that this model is optimal: support from the 
state, in some basic needs, and from business and 
society. Most importantly, it appears that today, the 
understanding is very clearly formulated that a mu-
seum is primarily for people and not for museum 
workers and specialists. it is not for me to tell you 
how often you have come across this concept: here 
is our research… excuse me. pavel tretyakov con-
ceived it as a museum for the people. Moreover, he 
even designed it as a museum with free admission. 
We cannot afford it. Alas.

today, for us, one of the main vectors of what 
we have been doing in recent years is that we have 
been doing this for people, for society, for the peo-
ple who live in our country, for those who come 
from all over the world. By the way, 13 percent of 
our audience is international, and 87 percent is the 
russian audience.

Without museums during a pandemic, it would 
have been difficult for society. Without artistic ones –  
first of all. Well, imagine that all art museums in the 
world are closed for a long time. And we are left 
without art. how is it? especially now. you know, 
i thought a lot about this, our colleagues thought 
about it both at the tretyakov gallery and in oth-
er museums. it is no coincidence that a few years 
ago, we created a large- scale concept for the de-
velopment of the tretyakov gallery, where we for-

mulated both the primary mission of the museum 
and the need to face the public, society, which des-
perately needs what we are doing.

During the quarantine period, more and more 
often, there were thoughts that today we, unfortu-
nately, are very busy with the daily hustle and bustle. 
We sacrifice our relationships, relationships with our 
family to work. it will have grave consequences. We 
cut off personal connections, contacts. We deprive 
ourselves of a lot. We need some compensation. 

And the museum is the place where you can come, 
get the strongest emotions, impressions. i think that 
intuitively many people understand that a museum, 
art, theater, concert hall, music provide something 
without which a person cannot exist. you can give 
up a lot; however, still, there is a need for an emo-
tional shock with a positive sign. And you get it in 
a museum. Well, i will repeat what all my colleagues 
said: when we were in quarantine for many months, 
it was art that saved us.
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ИНТеРВЬЮ С ГеНеРалЬНЫМ ДИРекТоРоМ 
ГоСУДаРСТВеННоЙ ТРеТЬЯкоВСкоЙ ГалеРеИ 

ЗелЬФИРоЙ ИСМаИлоВНоЙ ТРеГУлоВоЙ

мария бурганова: Третьяковская галерея —  
сокровищница русского искусства, символ оте-
чественной культуры. Для одних —  это место 
паломничества, для других —  часть личной 
биографии. В этой связи проще избрать кон-
сервативность как стратегию существования. 
Накопленные шедевры —  уже залог стабильно-
сти, которой так не хватает современному 
миру. Но сегодня Музей, избрав темп стреми-
тельного движения в мире искусства, всё больше 
ассоциируется с авангардом в культуре и акту-
альными процессами в искусстве.

Новые стратегии развития не затмевают 
узнаваемый и любимый образ традиционного 
московского музея?

Зельфира Трегулова: Понятно, что для огром-
ного количества людей Третьяковская галерея 
ассоциируется со зданием в лаврушинском пе-
реулке, с классической экспозицией русского 
искусства, начиная от древнерусского хроноло-
гически, и далее —  с Xviii века до символизма 
и «Голубой розы». Сама коллекция древнерус-
ской иконы в Третьяковской галерее потрясаю-
щая и великолепная. её действительно трудно 
с  чем-то сравнить.

Но, давайте задумаемся вот о чём. Павел Ми-
хайлович Третьяков —  человек, который в 26 лет 
начинает коллекционировать произведения ис-
кусства, —  покупает, например, картину «Стычка 
с финляндскими контрабандистами» художника 
В. Худякова или картину Н. Шильдера «Искуше-
ние» с изображением сводни, которая приходит 
в дом к бедной семье, где больная мать, пре-
красная молодая девушка… картины, в которых 
превалирует сюжет и назидательность. Так вот 
в 26 лет, когда Третьяков в первый раз собрал-
ся за границу, перед тем как уехать, он написал 
завещание, в котором сформулировал своё кре-
до —  создание музея, представляющего нацио-
нальную школу, музея, от которого «будет польза 
для многих и удовольствие для каждого». И что 
начинает делать этот человек, который за свою 
жизнь побывал в 253-х городах европы? если сло-
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Журнал традиционно открывает «Академическое 
интервью». В этом номере мы представляем гене-
рального директора Государственной Третьяковской 
галереи Зельфиру Исмаиловну Трегулову, которая лю-
безно согласилась ответить на вопросы главного 
редактора журнала «Дом Бурганова. Пространство 
культуры» Марии Александровны Бургановой и пред-
ставила неизвестные страницы истории Третья-
ковской галереи.

жить поездки всех нас, нескольких человек вме-
сте взятых, очень активных последние тридцать 
лет, —  не наберётся 253 города европы. Всюду 
знакомясь с новейшими технологиями производ-
ства текстиля, Третьяков одновременно посещал 
музеи. Так вот, что он начинает собирать? он на-
чинает собирать современное искусство, начина-
ет приобретать работы молодых передвижников, 
которым и не было тридцати, работы молодо-
го Репина. В конце концов уже в более поздние 
годы, если вы помните, Третьяков покупает «Де-
вушку, освящённую солнцем» В. Серова. Это —  
1888 год. а годом ранее он пытался приобрести 
«Девочку с персиками». Так вот, когда он купил 
«Девушку, освящённую солнцем», то тут же столк-
нулся с реакцией злой и порой вульгарной кри-
тики. Так же, как Ренуар, —  за его потрясающую 
«обнажённую» с голубыми тенями, ту, что сей-
час в ГМИИ им. а. С. Пушкина. очень похоже…

он покупал работы Верещагина, картины ко-
торого вызывали серьёзнейшую критику за от-
сутствие патриотизма. Травля развилась до такой 
степени, что, как известно, Верещагин сжёг три 
или четыре работы, которые вызвали наиболее 
яростную критику. Третьяков купил всю его «Тур-
кестанскую серию» с такими неоднозначными, 
даже для сегодняшнего восприятия, работами, как 
«апофеоз вой ны». То же можно сказать о покуп-
ке картины «Иван Грозный и сын его Иван», на 
которую напали первый раз в 1913 году.

если пройти по залам Третьяковской галереи, 
то понятно, что действительно, Третьяков соби-
рал актуальное искусство, чувствуя самых важ-
ных художников, —  интуиция была потрясающая. 
Заказывал работы, покупая на корню в мастер-
ских лучшие работы, на некоторых порой в тот 
момент ещё не просохли краски.

Сегодня в сознании многих сформировался об-
раз Павла Михайловича Третьякова как сурового 
человека в сюртуке, застёгнутом на все пугови-
цы. На самом деле это был невероятной смелости 
человек, который тратил, будучи очень успеш-
ным бизнесменом, всю свою жизнь на создание 
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музея русской национальной школы. Музея, о ко-
тором тогда не думало ни государство, ни Госу-
дарь Император.

Поэтому собирание актуального современного 
искусства и демонстрация его —  это исторически 
сложившаяся роль Третьяковской галереи. И это 
объективно так. Необходимо вспомнить, что те 
художники, работы которых покупал Третьяков, 
были совсем молодыми людьми. Да, понятно, 
что тогда и взрослели пораньше, и зрелость об-
ретали пораньше. Вспомним «бурлаков на Вол-
ге» —  Репину, когда он начал работать над этой 
картиной, было 26 лет.

Третьяков также купил работы Николая Ге, ко-
торые при его жизни не показывались, поскольку 
находились под запретом цензуры. они висели 
за чёрными занавесочками. И Третьяков не до-
жил до того момента, когда запрет цензуры на 
картины Ге был снят.

Позже в собрание Третьяковской галереи всту-
пает коллекция Михаила абрамовича Морозова, 
умершего в 1903 году. коллекция, в которой была 
блистательная «жанна Самари» Ренуара, «Девуш-
ки на мосту» Эдварда Мунка. В дальнейшем ра-
боты, которые после 1917 года были отделены 
от работ русских художников, были распределе-
ны между ГМИИ им. а. С. Пушкина и Эрмитажем.

Я думаю, что ни один музей, который собирает 
произведения невероятного большого хроноло-
гического отрезка, музей национального искус-
ства, не может поставить точку в  какой-то момент 
и прекратить покупать современное ему и ак-
туальное, не в смысле определения значения 
актуального искусства, а то искусство, которое 
рождается сегодня. Да, стоит вопрос: а как вы мо-
жете знать, что этот художник будет великим? Ну 
Павел Михайлович тоже собирал и работы, кото-
рые сегодня не кажутся работами великих худож-
ников, но они в любом случае интересны. Сейчас 
мы пытаемся показывать тех же передвижников 
не только знаменитыми хрестоматийными ра-
ботами, а показывать то, что обычно находится 
в фондах, и это создаёт очень интересный кон-
текст для этих главных шедевров. Там множество 
открытий, а мы на самом деле в понимании того, 
что такое русское искусство, очень долго были 
крайне консервативны. Советское искусствозна-
ние крайне тому способствовало.

И мы сегодня не только показываем современ-
ное искусство и принимаем его в дар, потому что 
возможности покупать у нас крайне ограничены, 

но и создаём очень современные выставки клас-
сического русского искусства, выставки, в каж-
дой из которых есть  какая-то современная линза, 
 какой-то современный фокус. Выставки, которые 
пытаются отбросить предвзятые мнения, штампы, 
стремятся анализировать художественный фено-
мен максимально объективно и возвращать этому 
искусству те смыслы, которые присутствовали при 
его рождении, которые считывались тогдашней 
критикой, но которые за годы советской власти 
были напрочь забыты, на которые не обращали 
внимания, которые были вытравлены из созна-
ния. Примеров неверной интерпретации совет-
ским искусствознанием множество. Например, 
«Неизвестная» крамского… Наверное, вы хоро-
шо помните время, когда говорили, что вот это 
анна каренина, а потом я испытала настоящее 
потрясение, когда Михаил Михайлович алленов, 
наш университетский преподаватель и мой учи-
тель, объяснил, что это дама полусвета на аничко-
вом мосту, что мы потеряли социальный код, что 
не может днём без сопровождающего, без вуа-
ли, в открытой коляске ехать женщина высокого 
социального статуса. Или «Не ждали» —  работа 
на современный сюжет, в котором в советские 
годы видели только злободневность. На самом 
деле современники Репина прекрасно понима-
ли, что это парафраз одновременно и «Явления 
Христа народу» и «Притчи о блудном сыне». Эта 
христианская иконография и попытки обратить-
ся к вечным темам, у того же Репина, например, 
замалчивалось в течение огромного количества 
десятилетий. И мы сегодня возвращаем эти смыс-
лы вновь. И это становится невероятно интерес-
ным и актуальным. Этими выставками на самом 
деле мы пишем новую историю отечественно-
го искусства.

если вернуться к зданию Третьяковской га-
лереи на крымском Валу, то многие годы, ко-
гда я ещё не работала в галерее, каждый приход 
в это здание будировал мучительный вопрос, по-
скольку, если там только не шла выставка ле-
витана или Нестерова, в огромном гардеробе 
можно было увидеть всего лишь 20 пальто. Вы 
прекрасно помните пустые залы на выставках 
авангарда. Может быть, посетители были на пер-
вых двух-трёх выставках —  1990-х Малевича, Фи-
лонова, Поповой… как будто проклятье висело 
над этим зданием, этим пространством. Поэто-
му мы за последние годы приложили огромное 
количество усилий на то, чтобы заставить людей 

гордиться русским авангардом, заставить людей 
понимать, что отечественное искусство ХХ века 
отмечено высочайшими достижениями, причём 
достижениями мирового масштаба, в не мень-
шей, а иногда и в большей степени, чем класси-
ческое русское искусство.

Сейчас этот перекос немного выравнивает-
ся, потому что чем дальше, тем больше русское 
искусство XX века вызывает огромный интерес, 
и одновременно формируется очень современ-
ный подход к показу отечественного искусства —  
тот подход, который обеспечил нам эти гигантские 
очереди. очередь на Серова —  почти 500 тысяч 
человек. 600 тысяч —  на айвазовского. когда мы 
начали работать над этой выставкой, я думала, 
как же мы будем сегодня показывать айвазов-
ского? а нужно было просто отбросить снобизм, 
вглядеться в него. Не случайно его называли рус-
ским Тернером. Вот именно это противоборство 
вселенских стихий стало важнейшей темой твор-
чества обоих. И на самом деле, лучшие полот-
на айвазовского —  это про всевластие стихий 
и ничтожность человеческого существа по срав-
нению с масштабом мироздания. Мы начинали 
эту выставку с видеоарта группы «Синий суп», 
с никак не расступающегося перед тобой бес-
конечно движущегося моря. Такое, знаете, со-
вершенно гипнотизирующее зрелище. И сразу 
оптика при заходе на выставку настраивалась 
не на прекрасные лунные и закатные, морские 
пейзажи, так востребованные на художествен-
ном рынке, и зритель начинал искать в этом ху-
дожнике  что-то другое. опять же более глубокие 
смыслы, а он был человеком, знакомым с самы-
ми серьёзными философскими и религиозными 
учениями. благо его брат Габриэл прожил дол-
гие годы в монастыре святого лазаря в Венеции.

Моё глубочайшее убеждение, что музей се-
годня не может быть консервативным. Роль му-
зея сегодня невероятно активна. И музей сегодня 
может очень многое сделать. И это не мода, как 
многие говорят. Хотя что плохого в том, что хо-
дить в музей модно? крымский Вал до наступ-
ления пандемии —  это было невероятно живое, 
активное, бурлящее место, где одномоментно 
происходило множество всего. были концерты, 
были философские дискуссии, лекции, показы 
кино, выставки, причём разного рода. Мы отре-
ставрировали внутренний двор, создали кафе, где 
люди просто встречались, т. е. сделали это важ-
нейшим общественным пространством. а сегодня 

люди, которые всё больше и больше изолируют-
ся друг от друга и от своих близких, испытыва-
ют некую потребность социализироваться. И вот 
музей становится в том числе и точкой социали-
зации. Это невероятные эмоции, это противовес, 
противодействие фейкам, потому что искусство 
всегда говорит правду, свою собственную прав-
ду, оно не лжёт, ну, если это настоящее искусство. 
априори, то что мы показываем —  это настоя-
щее искусство. Это потрясающие эмоции, кото-
рых нам не хватает в каждодневной, невероятно 
суетной, сосредоточенной в первую очередь на 
работе жизни. Музей —  это место, куда ты мо-
жешь прийти с семьёй. Ну и многое, многое дру-
гое. И не понимать это изменение, эту социальную 
роль музея —  неправильно.

м. б.: В последнее время Третьяковская га-
лерея осуществила целый ряд проектов, пред-
ставляющих диалог культур. Например, чтобы 
представить творчество М. Ларионова, вы со-
трудничали с Центром Помпиду, Музеем Людвига 
и Галереей Тейт. В 2019 году на своей площадке 
развернули экспозицию норвежского живописца 
Э. Мунка, в 2020 —  масштабный проект «Биб-
лия Пискатора —  настольная книга русских ико-
нописцев». Примеров множество.

Как воспринимают наш национальный музей 
в международном арт‑пространстве?

З. Т.: Тоже хороший вопрос, который никто 
не задавал. Мы сделали за последнее время 
несколько очень важных, высочайшего класса —  
смело могу сказать это —  международных проек-
тов. Я бы хотела выделить в первую очередь три 
замечательных альянса с серьёзнейшими европей-
скими музеями, сейчас будет четвёртый. Первый 
проект —  это проект с Национальной портретной 
галереей в лондоне. Мы сделали обмен с ними —  
привезли выставку 49-ти портретов из постоянной 
экспозиции Национальной портретной галереи. 
В ответ отправили 26 лучших портретов русский 
художников. Наша выставка вызвала огромный 
интерес. лондонские коллеги выделили под неё 
два относительно небольших зала. Потом страш-
но сожалели об этом, потому что люди толпились 
как сельди в бочке. Мы дали лучшие произве-
дения, и они дали свои лучшие произведения.

Второй обмен был с музеями Ватикана. И при 
этом мы следовали принципу паритетности. Мы 
каждый раз давали западным кураторам, кото-
рые формировали выставку из собрания Треть-
яковской галереи, карт-бланш, но в ответ также 
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просили карт-бланш на формирование выставки 
из их собрания. Это невероятно срабатывало. ку-
ратором в ватиканский проект я пригласила арка-
дия Ипполитова. Мы совпали в отборе основных 
произведений для выставки, включая «Положе-
ние во гроб» караваджо. Это были 42 произве-
дения живописи со стен Пинакотеки Ватикана. 
Ни одна работа не была из запасника. «Положе-
ние во гроб» караваджо; «Мученичество Святого 
Эразма» Пуссена, написанное для собора Свя-
того Петра, 3 метра 20 см высотой; потрясаю-
щее, феноменальное «оплакивание» Джованни 
беллини; три из пяти ангелов Мелоццо да Фор-
ли, которые являются символом- знаком Пина-
котеки Ватикана; Рафаэль…; Веронезе…; первое 
в мире изображение Франциска ассизского на-
чала Xiii века; икона Xi века, созданная до схиз-
мы, изображающая Спасителя; феноменальное 
«оплакивание» кривелли. Ну вот сейчас гово-
рю —  и мурашки по коже.

Произведения, которые мы отправили в Му-
зеи Ватикана, были представлены в крыле кар-
ла Великого собора Святого Петра. Сергей Чобан 
сделал совершенно потрясающую экспозицию, 
встроенную в архитектуру бернини. Простран-
ство поднималось вверх, и проход по выставке 
был, как некое восхождение. кураторы выставки 
аркадий Ипполитов и Татьяна Юденкова пред-
ложили интереснейший ход —  выставка называ-
лась «Русский путь: от Дионисия до Малевича». 
Впервые в истории древнерусская иконопись 
была показана вместе со светской живописью 
второй половины XiX —  начала ХХ века, демон-
стрируя, что русское искусство —  это единое це-
лое. когда «Чёрный квадрат» Малевича висел 
рядом с огромной Новгородской иконой Xvi века 
«Страшный суд» —  то всё было понятно. когда 
«Христос в пустыне» Ивана крамского находился 
совсем недалеко от портрета Достоевского рабо-
ты Василия Перова, а в центре зала перед ними 
стояла пермская деревянная скульптура —  стало 
видно общее: и у Христа из Перми, и у «Христа» 
крамского и у Достоевского было то же сосре-
доточенное выражение лица, те же мучительно 
сжатые в замок руки и те же самые мучитель-
ные вопросы вставали перед внутренним взором.

Мне выпала феноменальная честь 40 минут по-
казывать эту выставку Папе Франциску. И я, чест-
но говоря, нервничала, потому что его английский 
не очень хороший, а мой итальянский откровен-
но плох. Но когда он остановился у этих трёх 

произведений, он оглянулся вокруг и сказал: «Смо-
трите, это же один и тот же образ», т. е. он уви-
дел в Достоевском «Христа» крамского. а надо 
сказать, что портрет Достоевского Перова был 
создан в том же 1872 году, что и «Христос в пу-
стыне» крамского.

Третий обмен —  наша выставка в музее Мун-
ка в осло, представлявшая искусство рубежа XiX–
XX веков, ставшая самой посещаемой выставкой 
в истории музея Мунка. И феноменальная выстав-
ка Мунка из собрания музея Мунка, закрытого на 
тот момент, у нас. Директор норвежского музея 
сказал, что это лучшая выставка Мунка из собра-
ния их музея за последние десятилетия.

а сейчас у нас обмен с Хельсинки. Мы со-
вместно с Русским музеем направляем в Музей 
атенеум Репина, а в 2022 году принимаем вы-
ставку главного финского художника —  аксели 
Галена- каллела. опять же музей в Хельсинки бу-
дет закрыт на реконструкцию —  и мы привезём 
все самые уникальные вещи.

И отвечая на вопрос, если бы мы сейчас не 
повысили градус своей репутации в мире, на-
верное, мы бы не получили под свою кровлю 
все эти феноменальные шедевры, включая са-
мую раннюю версию «крика» Э. Мунка. Ну про 
«Положение во гроб» караваджо я молчу. Чест-
но, пока выставка не была отвезена в обратно 
в Рим и не распакована, я каждый вечер ложи-
лась с мыслью «Господи! Дай бог, чтобы всё, вот 
всё, было хорошо». Никогда под крышей Треть-
яковской галереи не было таких вещей обще-
мирового статуса, если не считать авангард. Но 
всё равно, когда мы говорим о «Положении во 
гроб» караваджо, то необходимо осознать —  это 
один из главных шедевров мировой живописи. 
И нам это доверили. У нас ни с одним из этих му-
зеев никогда не было никаких финансовых усло-
вий, чтобы мы платили за предоставление работ. 
конечно, нет. И это сотрудничество, паритет. Это 
может быть такой off records, но только четыре 
года назад Третьяковская галерея стала членом 
группы бизо —  сообщества директоров круп-
нейших музеев мира, участников международ-
ного выставочного процесса. И я стала первым 
директором музея национального русского ис-
кусства, который вошёл в эту группу. конечно, 
ситуация за последние годы менялась. Понятно, 
что мы очень востребованный музей, если го-
ворить о коллекции русского авангарда. Число 
запросов на эту часть коллекции сравнительно 

с нашими другими собраниями огромно. И мы 
стараемся каждый раз, когда нам предлагают уча-
стие в  каком-то серьёзном важном проекте, в нём 
участвовать и авангардом, и искусством девят-
надцатого века.

Например, в Париже несколько лет назад 
в Пти- Пале проходила выставка L’art de la paix 
(«Искусство мира»), посвящённая теме мира, она 
начиналась договором, подписанным карлом Ве-
ликим, из Национальной библиотеки в Париже 
и завершалась «апофеозом вой ны» Верещаги-
на, и эта картина звучала как невероятный при-
зыв ко всем: не вести вой ны.

Выставки из наших собраний регулярно мож-
но увидеть за рубежом, в частности, в китае. Не-
сколько лет назад наша выставка передвижников 
была признана самой лучшей выставкой искусства 
XiX века в мире в тот год. И это понятно —  «Вечер-
ний звон», «Неизвестная» крамского —  китайцы 
просто плакали на открытии. Это не преувели-
чение. На вернисаж были приглашены 10 про-
фессоров местной академии художеств, которые 
 когда-то учились в России или у русских учите-
лей. И эти люди к раме «Неизвестной» прикаса-
лись, как будто к иконе.

м. б.: В программе выставочных проектов 
Третьяковской галереи 2021 год ознаменовался 
замечательным проектом «Лаборатория Буду-
щего. Кинетическое искусство в России», который 
посвящён одному из интереснейших направле-
ний современного искусства —  кинетическому 
искусству. Среди художников Наум Габо, Вячеслав 
Колейчук, Эль Лисицкий, Натан Певзнер, Алек-
сандр Родченко, Владимир Татлин и многие дру-
гие. Это масштабный проект, объединяющий 
сотни шедевров. Как пришло осознание его необ-
ходимости? Известно, что в настоящее время 
планируется воссоздание и установка в Москве 
13‑метровой свето‑ динамической композиции 
«Атом» В. Колейчука.

Это свидетельствует о новых тенденциях 
в культурном пространстве города?

З. Т.: По поводу кинетизма. когда заходишь 
на выставку —  у тебя мурашки по коже. Так это 
здорово. Причём это очень тонкая и умная ис-
тория. Это невероятная экспозиция, как бы рас-
сказывающая о нашем первородстве, я имею 
в виду конструктивизм. На самом деле это тот 
редкий случай, когда реконструкции произве-
дений конструктивистов, выполненные Вячесла-
вом колейчуком, не смотрятся новоделом. Это 

та же самая концепция, заново рождённая че-
рез многие десятилетия. И выставка очень ярко 
рассказывает, как идеи конструктивизма пере-
плетаются с работами конца 50-х —  начала 60-х 
годов художников оттепели. Ты понимаешь их 
связь с конструктивизмом, и понимаешь, что это 
совсем другое —  другой этап. Эти работы 1959–
1962 годов невероятны по своей оригинальности 
и смелости. Сталин умер в 1953-м, был желез-
ный занавес. То, что мы видим в работах моло-
дых Франциско Инфанте, льва Нусберга, Игоря 
Злотникова —  это не только интерес к современ-
ному искусству Запада, полученная опосредо-
ванно через польские художественные журналы 
информация, это рождение в сознании моло-
дых советских художников схожих идей, идей, 
актуальных для конца 1950-х —  начала 1960-х, 
идей, которые возникают у советских художни-
ков иногда раньше на год, полтора, чем у их за-
падноевропейских коллег. об этом же говорил 
Петер Вайбель, директор ZKM в карлсруэ, когда 
мы работали над выставкой «европа лицом к бу-
дущему», которая состоялась в Пушкинском му-
зее, я была связана с этим проектом, когда была 
ещё директором РоСИЗо. И действительно, со-
поставляя даты, он сказал, что Советский Союз 
и Загреб были теми первыми точками, где рожда-
лась кинетика и геометрическая абстракция этого 
периода. Ну мы не берём в расчёт монументаль-
ную геометрическую абстракцию и американ-
ский абстрактный экспрессионизм. Мы говорим 
про европу. И потом очень интересно видеть, 
как лучшие идеи конструктивизма, идеи худож-
ников оттепели заново становятся актуальными 
уже в работах современных художников. За этим 
процессом невероятно интересно следить. Экс-
позиция выстроена таким образом, что любой 
проход по этой выставке —  это невероятное пу-
тешествие с вечно меняющейся точкой зрения. 
Действительно, я не думала, что это будет так вос-
хитительно. Я просто счастлива, что на этой вы-
ставке очень много работ Вячеслава колейчука, 
потому что я испытываю чувство вины, что мы 
не смогли сделать его выставку при его жизни. 
Сейчас будем делать.

Это родство кинетического искусства с рус-
ским авангардом —  суть любого всплывания на 
поверхность художественного процесса аналогич-
ных идей. И в этом особенность русского искусства 
двадцатого века. И мы хотим это показывать, обла-
дая серьёзнейшим собранием русского авангарда, 
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понимая, что это наследие действительно  где-то 
на генетическом уровне, на уровне концепции 
художественной идентичности в стремлении 
всегда выйти к абсолюту, достичь абсолютного 
выражения идей, крайне важно артикулировать.

когда в 2011 году после выставки Пикассо 
в Москве я попала в музей Пикассо в Париже, 
открытый после реконструкции, я стала задавать 
себе вопросы. Я увидела графические листы Пи-
кассо 1913–1914 годов, с протосуприматическими 
элементами. И увидела бумажные и картонные 
как бы контррельефы того же периода. И сразу 
пришло сопоставление с русским искусством —  
с работами Малевича и Татлина. они противо-
положные художники, но оба переживали в этот 
момент период сильнейшего увлечения Пикассо. 
Пикассо был первым, кто приблизился к эти двум 
идеям протосупрематизма и протоконструктивиз-
ма, а потом, наверное, его пристрастие к плоти 
живописи, и вообще темперамент, повернул его 
творчество в другом направлении. а русские —  
Малевич и Татлин —  развили это до абсолюта. 
Самые радикальные художественные произве-
дения 1910-х годов —  это «Чёрный квадрат» Ма-
левича, «контр-рельеф» Татлина и «Три цвета. 
желтый. красный. Синий» Родченко, «Зелёная 
полоса» Розановой. И посмотрите, что осталось 
сделать американской геометрической абстрак-
ции послевоенных лет? Ничего. Всё было сказано.

м. б.: В связи с Сovid‑2019 пространство 
культуры стало виртуальным. Здесь есть пре-
имущества —  можно за один день посетить 
музеи Москвы и Парижа; но есть и недостат-
ки —  среди них не только невозможность встре-
чи с подлинником, но и невозможность вой ти 
в музейные залы.

Стоит ли сожалеть о наступлении новой 
виртуальной эпохи в культуре? Можно ли со-
хранить в этом контексте уникальность му-
зея, ведь медийные инструменты универсальны 
и обезличены?

З. Т.: Я говорила, и глубоко убеждена в том, 
что одно другому не мешает. Мы же с вами по-
стоянно ходили в музеи. Постоянно соприкаса-
лись с художественными произведениями, часто 
ходили в театр и на концерты. И потом, весной, 
в начале лета 2020 три с половиной месяца абсо-
лютного карантина, когда альтернативы нет, когда 
мы работаем в Zoom с десяти до семи, ощущая 
себя в конце дня как будто по тебе каток про-
ехал, потому что, чтобы через это нейтральное 

виртуальное пространство передать энергетику, 
необходимую для правильной коммуникации, 
истрачиваешь её во много раз больше, чем ко-
гда ты общаешься вживую.

Так вот, эти три с половиной месяца мы все 
одинаково проживали вечера в пространстве 
искусства онлайн. И оно нас спасало. Но при 
этом все прекрасно понимали, что очень хочет-
ся опять оказаться в реальном музейном про-
странстве перед реальными произведениями. 
Ранней весной 2020 мы прекрасно понимали, что 
нас будут закрывать. И мы бросились создавать 
онлайн- контент, в том числе фильмы, например, 
«Третьяковка с Сергеем Шнуровым». И, полагаю, 
мы создали новый формат онлайн- разговора об 
искусстве в музее. Это не был подготовленный 
текст, это не было отрепетировано, это была на-
стоящая импровизация. Создавалось ощущение 
непосредственности. ощущение, что ты стоишь 
за спинами этих двух людей, таких разных, гово-
рящих о той или иной картине. И со Шнуровым, 
надо сказать, было очень интересно.

Так вот, как хотелось тогда вернуться в музей, 
как хотелось вернуться в концертный зал. когда 
я услышала про концерт Мацуева в концертном 
зале Чайковского, первый, после карантина, не-
медленно побежала слушать и поняла, что при 
том, что я жила во время карантина в мобильных 
наушниках, бесконечно слушая классическую му-
зыку, потому что нужно было заполнять этот ва-
куум  чем-то, что бы тебя держало на плаву, было 
необходимо вернуться в реальный концертный 
зал или в пространство музея. когда слушаешь 
живую музыку, понимаешь, что ты готов ходить 
на эти концерты, в реальные музеи бесконечно.

Да, конечно, благодаря ситуации с онлайн- 
активностям мы смогли сделать гигантский про-
рыв. За это время аудитория увеличилась в разы. 
У нас 10 миллионов просмотров нашего онлайн- 
контента за прошлый год. На youtube мы пер-
вые в мире по числу подписчиков. И программу 
«Третьяковка со Шнуровым» посмотрели толь-
ко у нас на youtube миллион сто тысяч человек. 
И эти миллион сто тысяч человек поняли, что 
музей —  это не скучное место, куда тебя приве-
ла «училка по обязаловке» и куда ты больше не 
вернёшься и уж точно не приведёшь своих де-
тей. При этом никоим образом мы не пытались 
работать так, чтобы это было чистой воды по-
пулизмом. Мне многие говорили, что ждали до 
конца, когда наконец Шнур начнёт использовать 

ненормативную лексику. Но, не случилось и не 
могло случиться —  он крайне умный и образо-
ванный человек.

Вот поэтому для меня это взаимодополняю-
щие реальности. когда во времена коронавируса 
закрываются двери музея, концертных залов, теа-
тров, онлайн —  единственная альтернатива. На-
страиваешься на энергетику записи, видео, аудио, 
но когда потом имеешь возможность вернуть-
ся к оригиналу —  подсознательно сравниваешь 
и понимаешь ту огромную разницу, которая су-
ществует между реальным и виртуальным. По-
этому я абсолютно не боюсь, что виртуальная 
реальность в данном случае вытеснит живой ре-
альный музей. Наоборот, это подготовит аудито-
рию, публику, как бы зацепит её. Но нужно для 
этого делать очень современный контент. Совре-
менный не в смысле технологии. Например, мы 
снимали фильм о Третьяковке со Шнуром, потом 
о Третьяковке с Хабенским, с помощью трёх-че-
тырёх камер. Никаких комбинированных съёмок, 
никакой виртуальной реальности. Это была жи-
вая реальная съёмка. И она была не скучной. 
она была живая, ты видел эмоцию на лицах го-
ворящих. Ты впитывал их энергетику. Через тебя 
шла передача вот этого божественного смысла, 
содержащегося в каждом художественном про-
изведении, тем людям, которые сидели перед 
экранами телевизора, компьютера, айпада, айфо-
на —  чего угодно.

м. б.: Общество создаёт музей —  музей со-
здаёт общество. Какую ответственность несут 
государство и общество перед музеем? Насколь-
ко музей ответственен перед обществом и го-
сударством?

З. Т.: Здесь есть разные точки зрения. есть точ-
ка зрения, что музей —  храм. как бы святое ме-
сто, средоточие национальной художественной 
памяти, квинтэссенция национальной идентич-
ности. Ну, например, если речь идёт о нас. И, что 
понятно —  это обязанность государства и обще-
ства финансировать музеи, поддерживать, делать 
всё для того, чтобы музеи развивались, работа-
ли лучше. И так далее. есть другая концепция, 
что музей не может оставаться только в рамках 
той системы, которая существовала. Для нас идея 
опоры в том числе и на спонсоров и меценатов 
вполне органична, потому что в отличие от Рус-
ского музея и Эрмитажа нас создавал не Государь 
Император, не государство, а частное лицо, на 
свои заработанные деньги. Другая концепция —  

что музей может и должен зарабатывать деньги 
сам, и получать поддержку со стороны бизнеса —  
крупного, малого, среднего, мелкого —  любого. 
Мне эта концепция на самом деле достаточно 
импонирует. Я понимаю, что в 2020 году она на-
чала сворачиваться. Хотя при этом могу сказать, 
что довольно многие меценаты понимают, что 
у государства нет возможности поддерживать 
все музейные инициативы. а эти музейные ини-
циативы крайне важны для общества. И поддер-
живая это, меценаты действительно работают 
на развитие общества и им просто это интерес-
но. Ведь очень многие сейчас —  и корпорации, 
и состоятельные люди —  ещё и коллекционеры, 
они увлекаются искусством. И мне кажется, что 
оптимальна вот эта модель —  поддержка и госу-
дарства, в  каких-то основных нуждах, и бизнеса, 
и общества. И главное, мне кажется, что сегодня 
очень чётко формулируется понимание, что му-
зей —  в первую очередь для людей, а не для 
музейщиков и специалистов по преимуществу. 
Не мне вам говорить, как часто вы сами сталкива-
лись с этой концепцией: вот наши исследования, 
вот наши изыскания… Простите. Павел Михай-
лович Третьяков его задумывал как музей для 
народа. более того, он даже задумывал его как 
музей с бесплатным посещением. Мы себе это-
го позволить не можем. Увы.

Сегодня для нас один из главных векторов того, 
что мы делали последние годы, —  что мы дела-
ли это всё для людей, для общества, для наро-
да, который живёт в нашей стране, для тех, кто 
приезжает со всего мира. У нас международная 
аудитория, кстати говоря, — 13 процентов, 87 про-
центов —  это российский зритель.

без музеев во время пандемии обществу было 
бы тяжело. без художественных —  в первую оче-
редь. Ну вот, представьте себе, что в мире надол-
го закрываются все художественные музеи. И мы 
остаёмся без искусства. Ну как? В особенности 
сейчас. Вы знаете, я много над этим думала, об 
этом размышляли наши коллеги и в Третьяков-
ке, и в других музеях. Не случайно, что несколь-
ко лет назад мы создали масштабную концепцию 
развития Третьяковской галереи, где сформули-
ровали и главную миссию музея, и необходи-
мость повернуться лицом к публике, обществу, 
которым крайне необходимо то, что мы делаем.

В период карантина всё чаще возникали мыс-
ли о том, что сегодня мы, к сожалению, очень за-
няты каждодневной суетой. Мы приносим свои 
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личные отношения, отношения со своей семьёй 
в жертву молоху работы, это будет иметь очень 
серьёзные последствия. Мы обрываем личные 
связи, контакты. Сами себя очень многого ли-
шаем. Нам нужна  какая-то компенсация. И му-
зей —  это то место, куда можно прийти, получить 
сильнейшую эмоцию, впечатление. Я думаю, что 
интуитивно очень многие понимают, что музей, 

искусство, театр, концертный зал, музыка дают то, 
без чего человек не может существовать. Можно 
отказаться от многого, но всё равно есть необ-
ходимость в эмоциональном потрясении с поло-
жительным знаком. И в музее ты его получаешь. 
Ну и повторю то, что говорили все мои колле-
ги: когда мы многие месяцы были на карантине, 
мы спасались именно искусством.
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the LiAr’S pArADoX –  A WiLD interAtion

p. 1. Diphthong FreiDenBerg-theophrAStUS

Summary: there are more and more precedents with 
offended infants of 30–40 years old –  they are not emo-
tionally abstinent, because they are in an artificial coma 
of infantilism, in which ‘desire’ has replaced ‘sacrifice’, 
and are clearly hypocritical, which is why the Holiday of 
Disobedience, hanging around the planet with a blinking 
garland of conflicts and wars, creates a turbulent zone in 
which the bifurcation points are taken out –  beyond the 
orbit of common understanding, turning consciousness 
into the quietest Sphinx, producing hypotheses. the say-
ing, willingly or unwittingly, can become a “winged mis-
sile” –  and destroy the whole world, good or bad, but 
the theory created by the presentiment of scientific re-
search can help keep it in health and in the flesh of a di-
vine plan, but on one condition: while maintaining peace 
and the will of consciousness –  the indispensable pari-
ty of the Mind, which multiplies both entities and doubt 
as paradox, whose mental albatrosses format our under-
standing. thus, a hypothesis based on a paradox forms 

the image of the concept, and thereby builds a funda-
mental frame of the worldview, without belittling the el-
ephants, and without forgetting the whale. in our world, 
a liar as caesar’s wife turns out to be beyond suspicion, 
and, therefore, discussion, and his figure is so transparent 
and nano-technological that it has long been soldered 
into the ‘scale of errors’ of all perception –  and this is the 
toothless sperm whale that substituted its back for the 
pillars of thinking, which is why not only looms as a wise 
turtle, but is also perceived by a cheerful Buddha. From 
time to time, the whale opens its mouth –  and we all find 
ourselves in its throat, and the liar himself is outside the 
Law, outside the conflict, but in the Law: in the legal field 
of the Absolute, who knows only the doctrine of exclu-
siveness and the purple of shamelessness is accustomed.

Keywords: Consciousness, liar’s paradox, Image of con-
cept, singularity, ‘multiple unity’, Meaning, violence, contin-
uum, dichotomy, hypocrisy, capture as a formality.

criticism of the newest delusions  1, revealing the 
formal approach of other people’s logical premises, 

1. the article is excerpts from a manuscript currently being 
prepared for publication, and continues the conversation 
started in the previous issues (no. 99 and no. 100) about 
“swinging consciousness”, my new concept that i put 
forward for discussion: the english version (abridged) took 
the lead “Swinging consciousness or Self- organizing chaos 
as a resonant System” // Philosophy Study, 2019, volume 9, 
no. 3, March, p. 151–165, like my abstracts (and report) for 
an interdisciplinary international conference tSc’2019 (the 
Science of consciousness’2019), what took place in Swiss 
interlaken –  “Quasars of introjection, or as consciousness 
Swings” // tSc’2019 the Science oF conScioUSneSS. 
paper Abstracts. interlaken, Switzerland. June 25–28, 2019. – 
2019 collegium helveticum Zurich, p. 266. Actually, this is 
a continuation of the “Singularity of consciousness” theme.

awakens Mary with a forgotten shadow, that the 
chume was pulling toast so that she could pite-
ously whine an ode again at the plague feast, and 
Brecht, so that he hunted noah with a mourn-
ing song on the fragile boat  2 –  there is nowhere 
to sail without a sail, since humanity demon-
strates his powerlessness in the face of the out-
right rage of unmotivated aggression, testifying 
with every hour of its manifestations that ‘violence’ 
on the planet, rooted in the routine of a language 

2. Allusion to “A Feast in time of plague” by Alexander pushkin 
from “Little tragedies” and “Mother courage” by B. Brecht. 
“Weed the sheets” (argo, prof.) –  gradually loosen the tension 
of the cable attached to the clew of the sail.
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accustomed to acting rather than explaining, changed 
the principle of thinking, which is why it remained like 
a virus, preparing the ground for the reign of dog-
matic teachings: depriving the freedom of compre-
hension of meaning (obligatory in the greek ancient 
world) and introducing a system of subordination: 
verbum is not nominus, legitimizing the ‘aggres-
sive code’, which will become the summum bonum 
that swaddles the whole world, promising universal 
happiness, which is always relative. introducing the 
‘pirate way of life’ as a bargaining chip of existence 
(as modus vivendi), ‘violence’ will turn out to be the 
root cause and guarantor of instability, being hos-
tage to deceptions and fires of incredible prosperi-
ty, burning and burning a person in human passions 
and desires, but as a systemic chaos that is con-
trolled, it, having proved its resilience, presents its 
legitimacy to the new millennium as a mandate of 
virulence. And this “poisonousness” (lat. virulentus) 
exposed the mutation of the genotype –  humani-
ty has made an evolutionary rebound of 2.5 thou-
sand years, digesting the liar’s paradox into the 
cynic’s paradox: widely and freely using the bina-
ry code of hypocrisy, demonstrating its cunning, 
but alas, ‘the formal mind’, accustomed to incline 
logic into a “formalism”, which has lost the ‘form’ 
of Sense. The formal mind demonstrates its read-
iness to deceive and overreach itself, as in ancient 
times in a hunting battle, having a gadget in your 
pocket and a university behind your soul, that is, 
it perceives a priori a lie, worshiping violence and 
dreaming of power (including surrogates of these 
concepts) outside of a conflict situation, but provok-
ing a conflict. it is this “type” that became possible 
in the era of fractal (multiple fragmented) migra-
tions, it is he who is introduced by “trojan terror-
ism”, because it justifies and legitimizes the principle 
of existence that globalization brings –  the worst 
form of human existence. And so the formality of 
prejudice, emasculating life as the life of others, re-
moves all logic as “excessive formality”, preparing 
the ground for a crazy life –  embodying the inso-
lent fellow’s life as being an infant –  continuous in 
its idle attitude, covering consciousness itself with 
the patina of hypocritical lies.

Formality of Deception as a technique of ‘bloom-
ing hypocrisy’, and as the trick of consciousness, 
which is lost or got confused in a very simple mat-
ter, reduces life to a certain form that is not de-
manding of emotions, which suggests sincerity and 
trust, and formally accustoms to imitation and rit-
uality –  emasculation of an act, –  and this is truly 
a rollback to archaic –  treacherous and dark cen-
turies, which, in fact, turns out to be the “software” 
of the thinking of modern human. Such a turn of 
our thoughts to our concept of “Trojan terrorism” 
is not just evidence that the author is influenced 
by his idea –  on the contrary, it is an idea, having 
acquired the image of a concept: capture as a for-
mality, owns society as a sovereign, establishing its 
principle, demonstrating not only ‘quasi and ultra’ 
anarchic freedom of will (as dogma and credo) of 
everyone, but also quite Martian chronicles of ex-
istence in every state on the planet, relying on the 
‘multiple unity’ of consciousness in the context of 
total human (humanistic) impoverishment. We are 
not born blind, but consciousness –  our vision –  is 
a guide to the infinite and knowable, and therefore 
this article unwittingly demonstrates that the crit-
icism of spotless mind is easily transformed into 
a criticism of the formal mind, unpretentiously ex-
posing the morphology of author’s consciousness, 
for which the concept of “Trojan terrorism” and the 
concept “swinging consciousness” forms the liber-
tian tango, in the “non-fusion” of which the image 
of the concept is born.

roman law, having formed into “roman law”, 
replaced greek philosophy, since it was looking 
for a justification: the thinking of the invader and 
the rapist needed not only to justify themselves, 
their actions and desires, but also to substantiate 
the theory of “capture”, forming with a syllogism 
new worldview (updated perception), changing the 
perception of behavior, which made it possible to 
look at “violence” or “superiority of one over the 
other on ethnic group” without the condemna-
tion and punishment that inevitably arose in the 
hellenic world. this turned out to be possible on 
a formal basis: there was already a basis for justifi-
cation. thus, the dualism of the views of the ancient 

Photo 1

Photo 3Photo 2

The grotesque image gravitated towards the mask from the moment of its appearance –  in the Greek drama (in the ancient theater that 
emerged from the Dionysius –  the Bacchic procession- celebration with disguise and masks) it was. In small museums of island Greece 
(for example, on Samos, Santorini) you can find a terracotta miniature sculpture‑ grotesque, by which any Theophrastus would easily 
recognize the ‘character’ of the personage, replenishing his thrift-box of human images –  far from “dead souls”, and they date back to 
VIII–IV centuries BC, however, there are very few completely preserved –  mostly fragments. The presented ‘grotesque actors’ (photo 1 
and 2) were noticed by the author in the British Museum and immediately caught in the lens of a smartphone as ‘prey’ by a certain Mrs. 
W. E. Hall, who brought finds in 1928 from Smyrna, the homeland of the great Homer, and once a Greek city founded by the Aeolians at 
the end of the 2nd millennium BC after the fall of Troy. Smyrna was admitted to the Ionian Union of Cities and was always at the center 
of military conflicts in the classical period, it was the capital of Ionia until the 20th century. As one of the richest cities in Mediterranean 
Greece (at different periods of the 1st millennium BC), Smyrna, attracting strategists: merchants and pirates operating in a single trading 
basin of the Indian Ocean, found itself on the way ‘from the Red Sea to the Greeks’, and we suppose that curious Chinese people managed 

to visit both the agora and the theater of the coastal polis, otherwise why such a marvelous similarity of texture? –  marble lion (photo 
3) from the Marco Polo Bridge, thrown (wooden) across the Lugou River in Beijing during the era of the Howling Kingdoms (475–221 BC). 
Stone facing and marble grotesques appeared much later: in the 12th century AD –  but you will feel the influence of the ancient world, 
barely stepping on its silky stone slabs bent like a sheet of paper. There are about 500 lions –  but not a single one alike, as if they were 
“worked” according to the manual of Theophrastus “Characters”, and each in his “grotesque” is outlandishly unbridled, like an ancient 
Greek –  a hybris. We will return to the description and understanding of these grotesques in the sequel.
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greeks taught them not only to unstable systems: 
to revolutions, polis organization, laughter, but also 
created a precedent in culture –  a dual model of 
art. the principle of “grotesques”: to move from 
one body (hypostasis) to another –  rests on three 
pillars of the ancient greeks’ conflicting thinking. 
this is their proteus, in which the Stoics saw an al-
legory of matter that was formed and shaped by 
the very goddess of forms –  idothea. Such allegor-
ical thinking could be formed only by Myth and 
thanks to Myth –  this cradle of a person’s  political 
reflection  3, and only having received proteus as 
confidant, a sea deity subordinate to poseidon, 
who had the ability to take on any guise, predict-
ing the future, and who was a symbol of plurality 
and diversity, and his daughter idothea  4. the were-
wolf of the sea deity was taken as the norm, while 
‘irrevocability’, which signified the law of predes-
tination, initial prescription, the greek of the clas-
sical era sought not only to avoid, but to ridicule. 
idothea as a product of ‘matter’ structures con-
sciousness, formatting thinking literally: by vocab-
ulary of language, syntax –  an organized movement 
of words, and metaphor, helping to think, because 
we think in words.

it is this duality that will allow the Law to strength-
en its positions –  idothea, always aimed at “form”, 
will only formalize (and in the best way) “establish-
ment” as Law and order, reducing philosophy to 
the section of basic education of higher dignitar-
ies, revealing as an elitist subject that is no longer 
important for everyone, that is, redundant and su-
perfluous. Jurisprudence will supplant philosophy 

3. Details about the term “political reflection” in my articles 
“Myth as a natural exchange” [10, 11]; its essence briefly: it is 
a person’s thinking that thinks of himself, rejecting the previous 
one as false or incomplete, like a snake shedding his skin, and 
thereby advancing to the length of his own body –  and this is 
“first step” from which the political freedom of man begins. 
it will provide him with institutionalization, having formed 
a political (civilian) strategy and lifestyle. russian philosopher 
A. piatigorsky called “political reflection” “thinking aimed at 
the political philosophy of the state”, –  we go deeper: into the 
cosmos of man himself [23].

4. it was she who suggested to Menelaus the ways of returning 
to his homeland: to grab the sleeping proteus and not let go of 
his hands, whatever form he took, until he finds himself in his 
real appearance as an ‘old man’ and gives advice on returning 
to Sparta, and reveals the fate of the heroes of the trojan 
battles –  that is, she proposed a “form” of fulfillment of desire: 
materializing by a word, she contributed to the predicted and 
conceived, and thereby structured matter (and thoughts, 
including that which is material ‘despite’), formalizing literally: 
directing and organizing. the image of proteus in literature 
is used to denote super superiority in something, or has an 
allegorical aspect when describing the quality of something 
or someone.

by the 1st century Bc –  the revolutionary time of 
overturn and indemnities, which was fundamental-
ly unprincipled, requiring the consolidation of con-
spirators, united by a violent rhythm, who heard 
the voice of only their ego, who needed a struc-
tural and comfortable society –  without a space, 
and philosophers, each with their own inner space, 
unique and bottomless, presupposing access to the 
pleiades of a universal understanding of the com-
mon and important thing –  daily descent- immersion 
into the depths of knowledge, which required spe-
cial equipment, requiring an individual description, 
which was a mental generalization for many, it was 
burdensome like diving equipment, aiming at in-
dependent thinking, denying any collaboration, –  
all this mental “physical training”, necessary in the 
depths of the ocean, among the scanty land, was 
superfluous, and thus frightening with its redun-
dancy, turned away rational pragmatists (from the 
roman hills) from the all-encompassing compre-
hension of the physis (φυσιζ) and space (κοσµοζ). 
But when society, burdened with a rebellion, like an 
old mare prepared by a gypsy for sale, is ready for 
unstable outbreaks, and the social transformations 
themselves are based on forgery, violence and ma-
nipulation, then the cosmos is not needed –  every-
one is ranked, awarded a dummy faith and charon’s 
obol  5. So “roman law”, or “civil law” –  the “right of 
citizens” (to property, in the first place) replaced, 
displacing, “the right to a worldview” –  a philoso-
phy that sat like a mouse in everyone’s pocket. The 
Greek epigram, born by the resonance of emotion-
al experience (the first fixations of literary artifacts 
date back to the 7th century Bc), over several cen-
turies of civil strife turns into a ‘criticism of delu-
sions’, showing a philosophical generalization, and 
as the rethinking of illusions and life circumstances 
is then formed into irony and skepticism that men-
tal operations of a logical order and imaginative 
comparison presuppose, which is simply impossi-
ble without the philosophical mind. note that the 
island Kos was the cradle of Alexandrian poetry, 
with which theocritus  6 is associated, and with him 
the elegiac mood of the greek epigram (the end 
of the 4th century Bc), where a circle of young po-

5. “charon’s obol” –  a coin that was put into the mouth of the 
deceased as a fare on the Styx.

6. theocritus (c. 300 –  c. 260 Bc) –  ancient greek poet, student 
of philitas of cos, poet-thinker, erudite, who had a strong 
influence on the formation of the national consciousness of 
the hellenes; developing the ideas of romanticism, he invented 
various forms of bucolic poetry, founded idyll as a genre.

ets gathered around philitas of cos  7, the founder 
of the philosophical school, whose dominant orig-
inality included study of paradoxes and etymology 
of words. this is exactly the interest of this philol-
ogist and linguist of the 3rd century Bc in the the 
problem of the phenomenon of “lying” whose sci-
ence owes the emergence of the term “liar’s para-
dox”, from the resolution of which philitas weakened 
health and died  8, and it was this philosopher who 
tuned the poetic lyre of his students to a philo-
sophical mood. As for his paradox, we will answer 
for philitas  9: the liar skillfully uses and manipulates 
by hypocrisy, which as a way to mislead, combining 
“two in one”, is built on dichotomy, that is, antinom-
ical by nature of its organic ‘meanness’. in fact, a liar 
will experience envy and aggression, depicting kind-
ness as loyalty, or benevolence and self-interest, as 
if professing hybris by a psychosomatic rite, turning 
into by a ritual act of charlatan. in the binomials of 
such a dual understanding, a modern hypocritical 
system of persuasion grew and nourished that had 
sprouted in all communicative spheres, preserving 
the internal potential of aggression –  an invisible 
acoustic spike. note that aggression ‘in potency’ –  
in the stage of ‘embryo’ that can sleep, allowed the 
cunning odysseus with hypocrisy: denying the es-
tablished truce and agreement, that is, the norm, 
realize a tactical overturn, giving birth to a strategy 
of Deception, which will form the basis of the the-
ory of ‘capture’, which to this day occupies a lead-
ing position in society, penetrating into all spheres 
of life  10. Thus, the ‘liar’s’ paradox –  by the binomi-
al hypocrisy –  made an anthropological turn in the 
thinking of Person, putting humanity on the path of 
motivated violence, handing over the crutch of justi-
fication with revenge. But it is aggression that is ab-
sent in Laughter. it does not exist, because Laughter, 
contrary to the theory of carnivalism, asserts without 
aggression, asserts, like a theory of probability, that 
improbability that is hidden in the object / event it-
self –  that is, the probability of “positive”. one way 
or another, buе improbability came through as real-

7. philitas of cos (c. 320 –  after 270 Bc) –  greek grammarian, 
scientist, poet, educator of the heir to the egyptian throne 
ptolemy ii philadelphus, compiler of the first etymological 
dictionary.

8. the accompanying “black humor” historical evidence discloses 
his extreme thinness, because of which he was offered to 
“ground” so as not to be blown away. philitas turned out to 
be less persistent than the paradox he discovered.

9. Since there are scraps of fragments from his legacy, and the 
mention of an etymological dictionary and the “liar’s paradox.”

10. See our articles about “Trojan Terrorism” [14, 15, 16, 17, 21, 22].

ity by an exhaustive search of “negative” and “pos-
itive” –  and the object acquired its image, and the 
concept –  a perspective for understanding, without 
which (any artist will tell you) every object is indis-
tinguishable, because it is not clear.

We also note that hypocrisy arises from the same 
form of laughter (an ancient form of worldview), it 
arises as a manipulative form of communication –  
as a form of coercion and violence (hidden sup-
pression), and moreover from the environment of 
rhetoricians and grammarians, knowledgeable lit-
erate person, for persuasion / over-persuading in 
court / the people’s assembly, service “hypocrites” 
of the political system of the state, which built the 
structure of interaction and management for its cit-
izens / non-citizens while maintaining the property 
interests of the government itself. A liar, of course, 
can be caught with a live bait: a mockery, and then 
only because he uses a binary code: direct and re-
verse (shadow) thesis, which forms an ambiguous 
judgment, bordered by secret intent like a twilight 
dream when kissing on the diaphragm, but precise-
ly hidden thought as an indicator- transistor marks 
the deceiver, which begins to formally accustom one 
to the form of “lie” –  a false attitude. (We exclude 
the odysseus, since he practically did not talk with 
the suitors before the execution –  all the “negotia-
tions” were conducted by telemachus, preparing the 
bosom of Death, resorting to default, hiding him-
self and his intentions under the guise of an elder). 
But it is not always possible to destroy a liar with 
a laughing weapon (irony, sarcasm, mockery), be-
cause the deceiver is used to using this truly ‘bul-
letproof vest’ from the tips of laughter, becoming 
a semblance of an echidna that stings others and 
protects himself. this just confirms my guess of the 
origin: at first Laughter entered the gates of Being, 
carrying the beam of the worldview and world out-
look, sprouting in Myth, fairy tales, ancient comedy, 
satirical dithyramb, epigram –  where the pathos of 
citizenship was strong, where perception was wo-
ven for reflection, where it was possible to devel-
op political reflection, where Sense lurked without 
hiding, like a kimberlite pipe, storing comprehen-
sion in judgments and actions, and only then hy-
pocrisy trailed –  with the antics of narrative. there 
is no ‘hypocrisy’ in the literature of antiquity, but 
homer fixed the “deception”, and even built a whole 
poem around the deceiver –  odysseus  11, and by 

11. however, this poem is considered to be his late work, so that 
there are not just many questions to the “authorship” that 



34 35

the ii century Bc it becomes so much that you un-
wittingly regret that the deities took heracles to 
them –  there was no one to clean the human sta-
bles. the style of speech and the structure of the 
language of this time indicates that not everything 
that is written (as well as pronounced) has a direct, 
univocal meaning –  almost everything has its own 
“dark side”, everything implies “hidden”, and people 
get used to this state of communication.

And one more important clarification: Laughter 
never gravitated towards Deception, towards “in-
tent” (which, moreover, is always evil), it was aimed 
at “disclosure” –  at showing the dichotomy that it 
was swaddled with, but it was torn out: explicit and 
secret (reverse) –  that which is the perspective of the 
comprehended, that is, Laughter fully reflected the 
true as ‘full’, as ‘all-encompassing’ –  it illuminated 
/ illumined, but did not hide a speck of Meaning. 
the hypocrisy is like the Fox: having a mark on the 
tip of the tail that always hides, signals his superi-
ority with a bright color of his coat, waits for a re-
action, hoping for a simpleton, and begins to apply 
the chemical protection of the day: verbal joke. Both 
caesar and cicero resorted to it –  it still blooms with 
a fluffy duckweed. Laughter unwittingly began to 
help the liar, which, being a cynic, sought support. 
A person, having changed his thinking, began to 
cheat on him. he took the path of temptation. And 
how connected ridicule and violence are (in what 
proportion) remains to be seen. But even in that 
form: in the daring plumage of satirical dithyramb, 
but expended by a military moth, waist-deep in the 
montage foam of destroyed morals, satire makes one 
think over the fate of the world and the whirlwind 
of the universe. Bakhtin and Bulgakov argued about 
lie –  a rhetorical lady in a bloody underwear, Frei-
denberg and Kharms, Krzhizhanovsky and Shostak-
ovich (almost simultaneously –  in the 20s of the last 
century) reflected on the lie, building their doubts 
around the clown, which turned out to be a liar in 
the high sense –  like a priest of an allegory, but 
who was also a rogue, which means, from a prac-
tical point of view, he is familiar with the nooks of 
being, he knows the essence of the universe: life is 
in life itself –  and this means that in the depths of 
the world there is a lath fence for self-interest, which 

the “combined” composition –  “collective homer” allows, but 
also the time of writing is different, not only later than the 
“iliad”, but quite possibly having other, changed priorities, 
interpreted differently, other problems of being, a changed 
lifestyle, a different paradigm of thinking, in the end, life 
axioms that radically change the themes of a literary work.

only contributes to life (organic). Benefit, but how 
much and at what cost? if your own experience is 
not enough, then you can be curious about “last 
year’s snow”, under which you will find everything …

there was in ancient times one novelistic genre, 
without which satire would not have had a resound-
ing success –  the portrait sketches that theophrastus  12 
gave the world, the psychological characteristics of 
his contemporaries: merchants, usurers, freeloaders, 
market frequenters, wealthy peasants, land aristo-
crats, democrats, among whom a student of Ar-
istotle was, and as the first physiognomist of the 
planet, he made ‘sketches’ from nature with scanty, 
but accurate strokes, capturing for the future psy-
chological science, he changed supporters of the 
lost political freedom, whom, according to o. Frei-
denberg, theophrastus painted “equally negative-
ly, and he does not portray women and slaves at 
all” [27, p. 140]. the “characters” of theophrastus 
as a ‘private collection’ of weaved “types” amid the 
loss of civil liberties, in a routine of ‘consumption 
and idleness’ devoid of spiritual interests, serve as 
a vivid example of our judgments that we are braid-
ing around the concept of ‘hybris’. Let us remind you 
that it was defined by Freidenberg: “hybris (υβριζ) 
was a kind of expression of purely antique ideas; it 
meant the principle of violation of moral and reli-
gious norms (everyday and spiritual cynicism)” [26, 
p. 263]. And here we have to make a paradigmatic 
stop in order to illuminate one term that escapes 
its denotations- scales, but is perceived by all uni-
vocal negatively: as a “slippery type”.

12. theophrastus (371–287 Bc) –  an ancient greek philosopher, 
originally from Lesbos, a devoted and consistent student of 
Aristotle, head of the school of peripatetics from 322 Bc, 
whose lectures were very popular in Athens (the number 
of students of Lyceum reached 2000 under Demetrius 
of phalerum), because he had a good disposition and 
comprehensive knowledge of the encyclopedic mind, like 
Stagirite, whose research he continued to develop: especially 
natural scientific works, namely in the field of botany. Most 
of the scientific heritage has not survived. We got: “on the 
causes of plants” (plant physiology), “enquiry into plants” 
(description of plants), and we dare to suggest that it was 
the lost treatise of Aristotle “De plantis” that could form the 
basis of these works of theophrastus, in which, on the basis 
of the teacher’s many years of experience, generalizations 
were written by his student. Many fragments of treatises on 
philosophy, metaphysics, physics, ethics, history, mineralogy, 
music, and theory of literature have survived (a complete list 
of works can be found in Diogenes Laёrtius (Diog. Laert. v, 42, 
f.). But the most famous of those that have come down to us 
essay is a small book “characters” (“Καρακτηρεζ” or “Ηδικοι 
καρακτηρεζ” –  “on Moral characters”).

All the behavioral features presented by the ‘ex-
amples’ from the philosopher’s book  13 astoundingly 
converge in one line –  like the ‘assemblage point’ –  
some daring, not audacious, prowess, which is com-
monly called ‘arrogance’, and sometimes ‘reckless 
rudeness’ or ‘shameless frankness’ coupled with 
a bright disdain for others –  that is, a behavioral 
manifestation that did not know the words of love 
and the twigs of education. the dictionary publishes 
this term: “cynicism is shamelessness, impudence, 
rude frankness; defiantly contemptuous attitude to 
the generally accepted norms of morality and eth-
ics” [24, p. 557]. And ‘hybris’ emerged as a trembling 
shadow of a drowned satyr against the background 
of cynicism spreading across the entire surface of 
the greek world by duckweed. A trembling effect 
was provided by the diverging circles of Laughter, 
which created lumps of jokes flying at the sight of 
this shadow –  from all sides, so recognizable and 
familiar was that satyr, or that which was his ‘shad-
ow’. it is from this intemperate and insolent environ-
ment of tactless crooks –  cynics –  that ‘hybris’ could 
have arisen as a means of dealing with it –  this is 
how an antivirus emerges from a grafted virus. in the 
greek language there is (and quite well –  with a wide 
seme) the word “υβριζ”, which means ‘arrogance’, 
‘impudence’, ‘insolence’, ‘audacity’, ‘hubris’, ‘pride’; 
‘unbridled’, ‘intemperance’, ‘self-will’, ‘disgrace’; ‘of-
fense’, ‘insult’, ‘shame’, ‘dehumanization’, ‘rape’ [3, 
p. 1266]  14 –  and all the connotations in one bottle 
of one word. the emergence of such similar conno-
tations of the emotive properties of the aggregate 
greeks are due to the peloponnesian War, its thirty 
years of attacks, skirmishes, the sleepless beast of 
battle, attacks (treacherous, planned), –  a war about 
which thucydides  15 not only wrote the first analytical 

13. We invite you to familiarize yourself with the described types: 
the format is small, any edition is possible, or See: [25].

14. See: υβριζω, b. -ισµ, att. –ιω (υβριζ) –1) to act arrogantly, 
impertinently, boldly; 2) insult, offend, shame, dishonor; 3) act 
impudently, inflict offense, insult; 4) behave immoderately, 
unbridled, impertinently, arrogant; 5) about animals: be too 
playful, unbridled, restless, rage; 6) about inanimate objects: 
rage, storm; υβρισµα, τοζ, το (υβριζω) –  1) а) an impudent 
or audacious act; b) insult, resentment, impudence; 2) the 
subject of abuse or insult; υβριστεοζ –  detag. adj. from υβριζω; 
υβριστηζ –  1) insolent, proud, offender, insulter; 2) arrogant, 
proud, impudent, unbridled; 3) about animals: wild, unbridled, 
ardent; υβριστικοζ (υβριστηζ) –  inclined to arrogance, pride, 
self-will; 2) in general. haughty, insolent, arrogant, impudent, 
unbridled, headstrong [3, p. 1265–1266].

15. thucydides (460–400) –  ancient greek historian. During 
the peloponnesian War (431–404 Bc) he was a strategist, 
commanded an Athenian squadron off the coast of thrace. 
Due to unsuccessful actions against the Spartans (he failed to 
prevent them from taking possession of Amphipolis), he was 

work about war, which was a world and pestilence 
plague, but conducted a psychological examination 
of the era, which changed the face of the people, in 
which the features of various tribes (ionians, Dorians, 
pelasgians, thessalians, Achaeans…), united by the 
civic spirit of a free man, merged. What all this was 
heading towards can be traced from the greek ep-
igram, what the participants in the military battles 
wrote about the same participants in the massacre, 
but less successful, but no less brave, because Ares 
is unfair and takes the best (“…Ares spares the faint- 
hearted, not brave” (Anacreon)) [2, p. 10]. the war 
kept the impudent, but calculating, obsequious from 
cruelty, cruel to trembling, arrogant towards others 
alive. And these are the “sprouting seeds” of cyni-
cism, thrown by the children of war, no matter how 
beloved stepchildren of Ares they are, they sowed 
evil. So the Myth of theseus had its updated copy 
(but more on that in another book). the connota-
tions of the word are made up of the nuances of the 
way of action, and the military situation of the sub-
sequent decades, which fit into the centuries (and 
here nothing prevented Kai from putting together 
the word “eternity” from the ice of hearts), provid-
ed them in full: disposing to violence, arrogance, 
insolence, rudeness, as if it were a natural manifes-
tation of a person: “human” replacing a surrogate.

the retreat made it possible to expand the con-
cept of “cynicism”, which came into use in ancient 
society (we mean the greek- Latin world) after the 
era of conquests as a colorful trait of familiarity in-
herent in many (different characters), referring by 
exaggeration (coarse) to the generalization of the 
psychological property –  class organic predestina-
tion: we are all human. And thus descending every-
day, cynicism turns out to be like a bolt from the 
blue, a cumulative manifestation of ‘negativity’, and, 
at the same time, being an ‘object’ for ethical re-
flections, which, as the ‘shadow side’ of human ex-
istence, needed rethinking: moral transformation 
and correction –  otherwise, by comprehending with 
reasonable understanding, and quickly becomes 
a ‘tool of education’ –  since the ‘impudent’ does 
not know / does not understand another language, 

condemned in Athens and was in exile for 20 years, where he 
began his work “history” (in eight books), which remained 
unfinished, but despite this is integral product and is notable 
for its objectivity, which comes from the participant in the 
hostilities. he attached paramount importance to objective 
historical facts, both political and economic. you can read 
thucydides’ book from anywhere –  and every time it is difficult 
to turn away. See: [28]
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then there is no better way to correct him than to 
bring a mirror to him –  to reveal the mask of a hyp-
ocrite with a mirror, and frankly and rudely, to di-
rectly knock down. Sometimes satire and comedy 
succeeded, sometimes –  not, despite the deafen-
ing whistle of mortars –  the cannonballs flew past, 
this is the reason for that sad coincidence with the-
ophrastus’ “characters” that we find in a particular 
case of a particular case in our reality, consisting of 
little money‑ mongers, flatterers, grumpy scoundrels, 
shameless liars, tactless villains, not surrogates, but 
pure tears of copies of those ‘καρακτηρεζ’. Alas for 
theophrastus, alas for us … his “characters”, reveal-
ing the newest philosophical generalization, will turn 
out to be that “theatrical backdrop” against which 
the acting hybris-man of ancient comedy and ro-
man satire will become especially obvious and in 
demand in the meantime, which is not so incredi-
ble for us, who took the virus of consumption and 
indolence, which came from the depths of centu-
ries –  a repeated strain resistant to hypocrisy.

you sow a habit –  you reap a character –  just 
like that: with an idiomatic overlap –  learning in the 
army –  our consciousness tries to enlighten a per-
son’s character, his temper, that stubborn, format-
ting a way of behavior by a short statement (greek 
γνοµη), ordering thoughts with a proverb that prob-
ably has its counterpart in every language. the greek 
philosopher and scholarch of the peripatetics record-
ed the habits of people, but among the “characters” 
the cynic was not found, either by his contempo-
raries or by descendants, and maybe only because 
this character, in spite of all the signs and features 
that were included in every “character” of theo-
phrastus’ list, was not allocated to a separate cate-
gory, because the character itself was honed? the 
habit of violence and insolence nurtured the cyn-
ic that he began to beat seven of them at the time 
of the heyday of roman satire (2nd century Bc) and 
that he ran briskly into the rebellious 1st century Bc, 
taking for diapers the ides of March. the dictionary 
will not provide you with the mark “time of occur-
rence” and “frequency”, but it is possible to under-
stand when the demand for a particular language 
unit began to form in society. it’s all about hybris, 
the habit of ‘being impudent’ and ‘insolent’, which, 
we note, are present in every character marked by 
theophrastus’ stylo, in these qualities of mind and 
soul that will weave the impudent and arrogant char-
acter of a cynic. As a separate aggregate, it certainly 
had to ‘pupate’, crystallize –  it took a period or two, 

and request the call sign –  “cynic”. And then it was 
he who began to use “laughter” as a bearing, dis-
daining the worldview, taking away from the phi-
losopher the basis of the worldview. Don’t be afraid, 
but don’t fall for the bait either. Forewarned is fore-
armed. it is a pity that the formal mind has repaint-
ed almost everyone with its terracotta.

the laughter form of the language always com-
prehends exaggerating, and sorting out the possi-
bilities: polar connotations, which always have an 
ethical connotation, why they retain a predisposition 
to comprehension, to choice, to analysis –  in fact, 
the greek epigram counted on this effect, it was also 
used by ancient comedy and roman satire. Actually 
wisdom (aka philosophical solidity) is the foresight 
of intuition, non-standard in linking various facts –  
in a paradoxical way, allegorical generalization, ab-
solute charisma of manifestations and perception 
of oneself, the surrounding world and eventual en-
vironment, which developed by free comprehen-
sion of the habitat, but “roman law” not needed 
precisely in this. And the christianity that emerged 
from the sect, as a belief focused on the worship of 
a single god, which rather rigidly structured exist-
ence and the system of views, forcing them to live 
“in the ranks” of the communal system, more suit-
ed the Latins of the empire period, which finally 
pushed philosophy to the periphery, subordinating 
the entire cosmos to rome law. thus, the ten com-
mandments (the rules of faith with the transfer of 
responsibility and the Law to god), simplifying the 
Xii roman tables (the civil code based on respect 
for the other and responsibility for an act)  16 to the 
collapse of the Western roman empire (476 AD) 
completely enslaved thinking and will, accustom-
ing to live in obedience, without hesitation, –  let-
ting in the cold Middle Ages as rushing haloxylon.

Modern ideology is based on the scientific picture 
of the world: the newtonian- cartesian paradigm is 
the very quantum paradigm of consciousness that 
provides science with power, but not victory over 
reason. “convergence of consciousness” is a term 
often used by chernigovskaya (she insists on this in 
her public lectures), i think, is not entirely accurate: 
the concept of “convergence” allows for the “rap-
prochement” of adjacent areas, while conscious-
ness (due to its inconceivable mental work) admits 
16. the rules and codes of conduct for citizens, which were used 

by the Latins from the moment of the founding of rome until 
the imperial period of caesar Augustus, who rewrote history 
and the code, and executed cicero as a principled and staunch 
defender of these rules of the elders of rome.

/ and lets in a multitude –  in chords –  tangential-
ly such arrows of the Spirit and Mind that there’ll 
be hell to pay! –  but also simply incompatible ac-
cording to the principle of “contiguity / similarity”. 
narrowing (“convergence”), as well as censure for 
voluntarism (“interdisciplinarity”), in the study of the 
problem of consciousness (actually the analysis of 
the “fundamental problem”) can throw white peb-
bles completely into the wrong forest –  research-
ers who ran one’s leg still do not know, what “it is”, 
they do not give definitions –  being afraid of sanc-
tions and contributions for violating the taboo on 
the “name”, they do not know what’s it for / what 
is it, and in general, they gave up on it, throwing 
themselves into the nonsense of idle talk, decid-
ing that this is “Sisyphean labor” and there is noth-
ing to break a spear in vain –  in the next hundred 
or two hundred years, the “problem of conscious-
ness” will not be solved, and it is better to move 
on to its analogue –  Artificial intelligence. perhaps 
should start (at least thinking about) with this fear 
of realizing the immensity of consciousness, that 
it doesn’t fit into any birch bark container, doesn’t 
tie into a single knot, and is such a buzzing out of 
you by a Brownie? consciousness, in fact, has nei-
ther a time frame, nor a graphic- geometric –  we do 
not know: how old is consciousness, what we get, 
whether karma or puzzles coincide with us, wheth-
er by the years or the eidos, whether to be recep-
tors speed when we find ourselves fit, and will we 
ever fit? We can roughly guess where it can hide –  
according to the convictions of neurophysiologists, 
in the brain and only there, but not a single sur-
geon, performing operations on the brain, did not 
find him there –  the equipment did not record the 
reason shining with purity  17. We do not know how 
it looks, what are the parameters, outlines, color, is 
there a smell, is it identical to incense, is it enough 
three- dimensional space? And it is not precisely de-
fined metrically as “chaos”, and since chaos is un-
clear, despite poincaré’s groan, Lobachevsky’s sobs, 
and since the time of natural philosophers, our con-
sciousness, like the cosmos, will attract many with 
its uncertainty, and for so long that it would soon-
er found a replacement for the kerosene engine, so 
that it was not only easier, but also simply possible 
to navigate the metagalaxy of meanings. gathering 

17. the statement of one outstanding russian neurosurgeon, 
having acquired a trail of photographs reposted in social 
networks, turned into an idiom, became like K. prutkov’ 
paradox –  it is quoted as an anecdote.

characteristics, looking for an exact definition, one 
should reconsider the category of the noun “con-
sciousness” –  most likely, this is pluralia tantum –  
“eternal plural”, because we do not know how many 
“consciousnesses” can enter / leave one particular 
physical body, how many representations and “how 
many” it will contain. this is a version, but it is prob-
able and, possibly, a “multiple singular” as a ‘state’ 
of consciousness will allow the modern fundamental 
problem of localization of “consciousness” to find 
its own category –  to grab the size! –  and through it 
to hook and the Meaning, cunningly slipping away.

regarding this ‘plurality’ of Consciousness, sup-
ported by the matrimonial ties of the noosphere  18, 
i’ll cite my own clarification as a ‘replica to the side’ 
(which has arisen in the already drawn up book), 
and not as the great Bakhtin’s Supplements, but as 
a weighty argument to the theory of the “Meta-
physics of consciousness”  19. not being a philol-
ogist, Merab Mamardashvili correctly grasped the 
morphological peculiarity of the category of num-
ber in the word “consciousness”, but was mistaken 
in the term. in my universities (faculty of journalism 
and philology), teachers tried to bypass this iceberg 
in defining its category, not using it as examples for 
pluralia tantum, since their ideas differed from the 
philosophical interpretation of this phenomenon –  
glaringly implicit –  and this does not mean that they 
did not know their subject well –  they simply did 
not go beyond, but there were others who not only 
did not hesitate, but tried to overcome the fence, 
and eat raspberries from someone else’s garden –  
conducting convergence using the reconnaissance 
method. the fact is that the categories of number 
in the russian language are not morphological der-
ivation, but motional –  those that are not addict-
ed to grammatical pleonasm, like other addicted to 
gliding, but are not so much engaged in word for-
mation as reflect the ‘word-measuring’ indicators of 
certain signs that are present in the signified ob-
ject –  the denotation itself, while the oppositions 
themselves in terms of numbers are possible and 

18. Mamardashvili’s quote, highlighted in pencil 20 years ago, 
emerged as if from “nothingness” already at the stage of page-
proofs –  i’m using it not as a precious straw, but a springboard: 
“there is no multiple consciousness. As the mystics said –  and 
i am happy to repeat this formula –  consciousness is singulare 
tantum, that is, the multiple singular. Multiple singularity, let’s 
say” (our italics –  E. M.) [7, p. 130], so that the sources of his 
own conclusion were “evident” –  the philosopher was mistaken 
in the term, but not in the essence.

19. perhaps this is how the section of scientific knowledge that 
i am illuminating here can be called.
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exist, but they are associated not with the presence 
/ absence of a certain feature, but with quantita-
tive characteristics –  say, the “volume” of qualities, 
without changing its denotation, –  they (categories 
of number) are equivalent, or equipollent (table- 
tables) [30, p. 126]. And since each form of a noun 
belongs to either the singular or plural, and the sin-
gular can have both a ‘countable’ meaning and an 
‘uncountable’, only the plural only its own –  ‘plural-
ity’, then the ways of expressing the number (sin-
gular or plural) will be are different. So, the first is 
characterized by: 1) singularity (sugar), 2) common-
ality (childhood), 3) unpaired number –  singularia 
tantum (warmth), 4) singular plurality (knowledge), 
and the second is distinguished by: 1) discrete plu-
rality (everyday life, firewood), 2) collective plurality 
(enemies), 3) distributive plurality (beads), 4) rep-
resentative plurality (races, marrieds), 5) courtesy 
/ detachment plural (you, we, majesty) [6, p. 584]. 
So, it is possible to neutralize this or that ‘vague 
outline’ –  a quantitative indicator –  if we resort to 
certain forms that exclude “accuracy”, but retain “sig-
nificance” (denotation), namely: ‘singularia tantum’ 
(meat, milk, butter, oil) and ‘pluralia tantum’ (watch, 
glasses, sleigh, day, ink, gate). that is, to express its 
quantitative ‘non-availability’, the language was get-
ting the hang of managing of ole Lukøje’s two um-
brellas: singularia tantum, in order to emphasize 
its one-by-one ‘immeasurability’ –  only the totality 
of the numerical composition that can be captured 
/ packed / placed (by weight, measured in kg / l, 
the form of other objects), resorting to the assis-
tance of others, like others to the fund / clue, and 
pluralia tantum, for which it is more important to 
indicate community with someone / something as 
a qualitative belonging and as a generalizing sign of 
‘exclusivity’, consisting of a set of certain qualities, 
enclosed / united by a single form –  a ‘piece’ that 
literally does not fall apart –  like Serbinov’s valise, in 
other words, emphasize one’s ‘piecework’ as ‘multi-
dimensionality’ –  the very multiplicity that is ‘rainy’.

if we combine all the characteristics of the “plural” 
as applied to the word “consciousness”, then we will 
have the following: intermittent, divided into parts 
(from Latin ‘discriptio’) –  quantum, distributing (from 
Latin ‘distributum’), using dispersion (from Latin ‘dis-
persum’), diffusing and mixing diffusionally (from 
Latin ‘diffundo’), penetrating and thereby spreading, 
expanding in its quality –  excellent properties and 
manifestations, presenting itself in accordance with 
these qualities / features, inclined to positioning and 

abstraction, which is expressed in the figures of “re-
moval” [5]. And all of this follows from the definition 
of ‘pluralia tantum’, which the philosopher mistaken-
ly replaces “singularia tantum”, using the linguistic 
term for the condition ‘plural singular’ at explana-
tion the “technique of understanding”. We empha-
size that singularia tantum and pluralia tantum do 
not have their own opposition –  the neutralization of 
an equipolent value (‘equivalent’), measured in units 
of something that is always labeled the same: milk 
is the same as in Africa –  its ‘substance’ is not ques-
tioned. And only the latter will be characterized by 
‘suggestibility’ –  the ability to add, containing a lot 
in itself, adding (from Latin suggero), as a manda-
tory application for the quality of ‘assembly’, and it 
is a priori embedded in the word ‘consciousness’, 
which, with its suggestiveness (as himself, as well as 
others) manages to preserve his ‘sovereignty’ –  out-
lining the cortex of one brain, regularly raiding oth-
er people’s territories of Meanings.

therefore, our understanding is so multidimen-
sional –  it depends on our own ‘superconductivity’: 
the ability to accept / pass someone else’s judgment 
/ view, the ability to test ourselves for “suggestion” 
from outside / outwards. So, singularia tantum is the 
very “single plural” that reveals its special substan-
tial ‘indivisibility’ –  heaven, bread, and, as it were, 
‘unreadable’, while pluralia tantum –  immediately 
denotes its ‘piece-work / collection’ and ‘multifunc-
tionality’, shouting about their plurality (compare: 
‘years’, ‘rain’, ‘perfume’). ““i” run in all shapes!” –  this 
is an allusion to both a ‘complex mix’ and ‘amper-
age’ –  the diffusion of meanings, otherwise. in the 
case of consciousness, we repeat, the term ‘plural-
ia tantum’ is applicable.

Who is decided, what makes you think that con-
sciousness (like the chaos of being) needs / should 
be controlled? Who is conceived such a mental prov-
ocation for a person? Who is inserted this rebus with 
such a thorn in his brain? After all, the titmouse, chan-
terelle and squirrel are not worried about this, and if 
you are not sure of this, take a look at the objective 
reality: our cities are not besieged by hordes of mar-
tens and jays, beavers do not attack embankments, 
moose do not care about rushing cars, woodpeck-
ers do not storm those sparkling in the sun pent-
houses –  all busy with their own world –  organizing 
and getting to know it. And only a person strug-
gles with windmills, with himself (at best), but no –  
he floats with the flow of someone else’s struggle, 
someone else’s war, floats with a sliver: by the in-

ertia of a “suggestive” trust, not thinking, but in-
dignant at the inconsistency of someone else’s size 
(ideas, opinions, ideas, desires, manifestations), agi-
tated by the plankton of instincts. piatigorsky spoke 
quite harshly and accurately on this score: “If the 
mug does not think, there is no place for him in this 
life”  20. there is no need for such plankton. But who 
will set out and undertake to clear the rivers and 
seas from plankton? And what will happen to the 
reservoirs, if suddenly such “cleaning” happens? So 
it is with the consciousness that does not think of 
itself –  to whom does it interfere? And does it in-
terfere? the fact that the consumer society is like 
a cash cow, a profitable codification of the socie-
ty’s “recruiting” and a successful model of manag-
ing it, became clear long ago, and it is in this smug 
troglodyte that considerations are ripening: how to 
find the button for controlling consciousness, ap-
parently, to turn it off completely. And now, when 
science has moved away from the research process 
(as an empirical flow) to the process of exploiting 
knowledge, seeking application for everything and 
everyone, selling and selling as many grants, patents, 
formulas, insights as possible, the “meaning of life” 
as the main philosophical problem is left aside –  like 
an outdated iphone model. Let us note “with a re-
mark aside”: russian philosophy was and remains 
the philosophy of “the search for Meaning” –  this 
is its “specific” feature among other philosophies.

note that the consciousness of many (different 
and thinking in different languages   of “speaking” 
and a different degree of “comprehension”) pro-
duces the same (close, identical, or exactly) result 

20. From an interview on the train. “eternal themes. conversation 
with Alexander pyatigorsky” –  documentary about the 
philosopher A. piatigorsky. A film in 8 parts, written and 
directed by Uldis tirons. –  gc culture, 2016.

of a mental operation –  the same coincidences of 
perceptions and reflections which belong to “eye-
witnesses of times” of the ii century Bc or i centu-
ry AD, iv or Xv century AD, who captured / fixed 
their perception and representation in literature / 
poetry / philosophy / painting, discovering the co-
incidence of views and feelings, thoughts and ideas 
of those far from you, whose souls have long been 
sliding into other worlds, but left (as if for you) its 
own branch of lilac –  that similar / alike conclusion 
as a sum of long reflections- analogies, which says 
only one thing: consciousness as a certain “devel-
opment program” for every person is the same, just 
not all pass its levels –  some get stuck on the first 
two, some rush further, sometimes flying through 
three or four steps, then slow down –  fighting short-
ness of breath, someone slowly moves up, some-
one is afraid of heights –  in different ways. everyone 
works differently according to this / with this pro-
gram “consciousness” –  some generally live as if it 
does not exist, do not feel it. Without knowing the 
age, size (shape), we know exactly what language 
we speak with our consciousness –  in the language 
of mom (and dad) –  in the language that is deter-
mined by birth. Why do you need to put on some-
one else’s cap (foreign languages   and as much as 
possible, and as early as possible to study, almost 
from birth, replacing, displacing the native one) and 
“redo”? Why “crowd out”, re-codify and mimic un-
der someone else’s cap of someone else’s language, 
striving for total lack of language? or is Baghdad 
always restless now? or did the cleverly fired arrow 
of globalization –  by a suggestive trust –  open the 
door to ignorance as a form of majority rule? But 
this is an old imperial trick –  janus bifrons –  ‘duplici-
ty’ as jus strictum (‘formal right’). So, the liar’s par-
adox started a long time ago, and by the trust fund.
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ПаРаДокС лГУНа —  НеВеРоЯТНое ПоВТоРеНИе

Ч. 1. ДИФТоНГ ФРеЙДеНбеРГ-ФеоФРаСТ

Аннотация: Прецедентов с обиженными инфанта-
ми 30–40 лет становится все больше —  они эмоцио-
нально не воздержаны, ибо находятся в искусственной 
коме инфантилизма, в которой ‘желание’ заменило 
‘жертвенность’, и явно лицемерны, отчего Праздник 
непослушания, развешивая вкруг планеты мигающую 
гирлянду конфликтов и вой н, создаёт турбулентную 
зону, в которой точки бифуркации вынесены нару-
жу —  за орбиту здравого понимания, обращая Созна-
ние в тишайшего Сфинкса, плодя гипотезы. крылатое 
выражение вольно- невольно может стать «крылатой 
ракетой» —  и разрушить весь мир, плох он или хо-
рош, но теория, создаваемая предчувствием научно-
го поиска, может помочь сохранить его в здравии и во 
плоти божественного замысла, но при одном условии: 
при соблюдении покоя и воли Сознания —  непремен-
ном паритете Ума, что парадоксами множит как сущ-
ности, так и сомнение, чьи ментальные альбатросы 
форматируют наше понимание. Так гипотеза, основан-

ная на парадоксе, формирует образ Понятия, и тем са-
мым строит фундаментальный каркас мировоззрения, 
не умаляя слонов, и не забывая кита. В нашем мире 
лжец, как жена Цезаря, оказывается вне подозрения, 
и, значит, обсуждения, а его фигура столь прозрачна 
и нано-технологична, что давно впаяна в ‘шкалу по-
грешностей’ всякого восприятия, —  и это тот беззубый 
кашалот, что подставил свою спину столпам мышле-
ния, отчего не только маячит мудрой черепахой, но 
и воспринимается весёлым буддой. Время от време-
ни кит открывает свой рот —  и все мы оказываемся 
в его глотке, а сам лжец —  вне Закона, вне конфлик-
та, но в Праве: в правовом поле абсолюта, которому 
ведома только доктрина исключительности и привы-
чен пурпур бесстыдства.

Ключевые слова: Сознание, парадокс лжеца, Об-
раз понятия, сингулярность, ‘множественная еди-
ничность’, Смысл, насилие, континуум, дихотомия, 
лицемерие, двоемыслие, формальный захват.

Наша критика новейших заблуждений  1, вскры-
вая формальный подход чужих логических по-

1. Статья представляет собой фрагменты рукописи, продол-
жая начатый разговор о «свингующем Сознании» (Credo 
New (№№ 99, 100) —  моем новом концепте, что я вы-
двинула на обсуждение: английский вариант (сокращен-
ный) вырвался вперед —  «Swinging consciousness or Self- 
organizing chaos as a resonant System» // Philosophy Study, 
2019, volume 9, no. 3, March, p. 151–165, как и мои тези-
сы (и доклад) для междисциплинарной международной 
конференции tSc’19 (the Science of consciousness’2019), 
что прошла в швейцарском Интерлакене —  «Quasars of 
introjection, or as consciousness Swings». // tSc2019 the 
Science oF conScioUSneSS. paper Abstracts. interlaken, 
Switzerland. June 25–28, 2019. — 2019 collegium helveticum 
Zurich, p. 266. Собственно, это продолжение темы «Сингу-
лярности Сознания».

сылок, вдруг в отчаянье 2020 года пробудила 
забытой тенью печальную Мэри, тянувшую здра-
вицу Чуме, чтоб пела вновь, да брехта, чтоб тра-
урным зонгом шкоты травил на утлой лодочке 
Ноя  2 —  плыть некуда, сорвали парус. Последнее 
десятилетие (и особенно последний год всемир-
ной паники и пандемии) цивилизация движется 
без паруса, при этом совокупное человечество 
демонстрирует свое бессилие при откровенной 
ярости немотивированной агрессии, свидетель-

2. аллюзия на «Пир во время чумы» а. С. Пушкина из «Ма-
леньких трагедий» и «Мамашу кураж» б. брехта. «Травить 
шкоты» (арго, проф.) —  постепенно ослаблять натяжение 
троса, прикреплённого к шкотовому углу паруса.

ствуя каждым часом своих проявлений, что ‘наси-
лие’ на планете, укореняясь обыденностью языка, 
привыкшего действовать, а не объяснять, изме-
нив принцип мышления, объявило чумный пир, 
впуская «кромешность». Насилие, введённое как 
virtus (‘доблесть’), сохранилось как вирус, подгото-
вило почву для воцарения догматических учений: 
лишая свободы смыслопостижения (обязатель-
ного в греческом древнем мире) и вводя систему 
соподчинения: verbum —  не nominus, узакони-
вая ‘агрессивный код’, что станет тем summum 
bonum, что спеленает весь мир, обещая универ-
сальное счастье, что всегда относительно. Вводя 
‘пиратский образ жизни’ разменной монетой су-
ществования (как modus vivendi), ‘насилие’ ока-
жется первопричиной и гарантом нестабильности, 
являясь заложником обманок и огней невероят-
ного благоденствия, обжигая и сжигая челове-
ка в человеческих страстях и желаниях, но как 
системный Хаос, что управляем, оно, доказав 
свою жизнестойкость, предъявляет свою леги-
тимность новому тысячелетию как мандат ви-
рулентности. И эта «ядовитость» (лат. virulentus) 
обнажила мутацию генотипа —  человечество со-
вершило эволюционный отскок на 2,5 тыс. лет, 
переварив парадокс лжеца в парадокс циника: 
широко и свободно применяя двоичный код ли-
цемерия, демонстрируя свой коварный, но, увы, 
‘формальный разум’, привыкнув склонять к ‘фор-
мализму’ логику, утратившую ‘форму’ Смысла. 
Формальный разум демонстрирует готовность 
обмануть и обмануться, как в древние времена 
в охотничьей битве, то есть воспринимает ложь 
априори, имея гаджет в кармане и университет 
за душой, поклоняясь насилию и мечтая о вла-
сти (включая суррогаты этих понятий), существуя 
формально вне конфликтной ситуации, но тяго-
тея и провоцируя конфликт. Именно этот «тип» 
стал возможен в эпоху фрактальных (дроблённых 
множественно) миграций, именно он вводится 
«троянским терроризмом», ибо он оправдывает 
и узаконивает тот принцип существования, что 
несёт глобализация —  наихудшая из форм че-
ловеческого существования. И здесь формаль-
ность предрассудка, выхолащивая жизнь как 
‘жизнь других’, снимает всякую логику как «из-
лишнюю формальность», готовя почву для без-
умочного бытования: воплощая быт наглеца как 
‘бытие инфанта’ —  непрерывное в своей празд-
ной установке, покрывая патиной лицемерной 
лжи само Сознание.

«Формальность» обмана как приём ‘цвету-
щего лицемерия’, и как ухищрение Сознания, 
что растерялось или потерялось в трех соснах, 
сводит жизнь к определённой форме, которая 
не требовательна к эмоциям, что предполагают 
искренность и доверие, и формально приучает 
к подражательности и ритуальности —  выхоло-
щенности поступка —  и это поистине откат в ар-
хаику —  векам вероломным и темным, однако, 
по сути, оказывается ‘программным обеспече-
нием’ мышления современного человека. Такой 
разворот наших размышлений к нашему кон-
цепту «Троянский терроризм» не просто свиде-
тельство того, что автор находится под влиянием 
своей идеи, —  напротив, это Идея, обретя образ 
Понятия: захват как формальность, владеет 
обществом на правах суверена, устанавливая 
свой Принципат, демонстрируя не только ква-
зи и ультра анархическую свободу воли: как дог-
му и credo —  каждого, но и вполне марсианские 
хроники существования в каждом государстве на 
планете, апеллируя к ‘множественной единично-
сти’ Сознания при тотальном человеческом (гу-
манистическом) обнищании. Мы не рождаемся 
слепыми, но Сознание —  наше зрение —  про-
водник в бесконечное и познаваемое, а потому 
эта статья невольно раскрывает, как критика чи-
стого разума легко трансформируется в крити-
ку формального разума, незатейливо обнажая 
морфологию авторского сознания, для которо-
го концепт «троянский терроризм» и концепт 
«свингующее сознание» образуют либертиан-
ское танго, в ‘неслиянии’ которого рождается 
образ понятия.

Римское право, оформившись в «римское 
право», заменило собою греческую философию, 
поскольку искало себе обоснование: мышление 
захватчика и насильника нуждалось не только 
в оправдании себя, своих действий и желаний, 
но и обосновании теории «захвата», формируя 
силлогистически новое мировоззрение (обнов-
лённое восприятие), изменяя рецепции поведе-
ния, позволившее взглянуть на «насилие» или 
«превосходство одного над другим по этниче-
скому признаку» без осуждения и наказания, ко-
торое неминуемо возникало в эллинском мире. 
Что оказалось возможно по формальному при-
знаку: основание для обоснования уже имелось. 
Так, двуединство представлений древних греков 
приучило их не только к нестабильным системам: 
к революциям, полисной организации, смеху, но 
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и создало прецедент в культуре —  двой ственную 
модель искусства. Принцип «гротесков»: перехо-
дить из одного тела (ипостаси) в другое —  поко-
ится на трех китах противоречивого мышления 
древних греков. Это их Протей, в котором стоики 
видели аллегорию материи, что формировалась 
и оформляется самой богиней форм —  Эйдотеей. 
Такое аллегорическое мышление могло сформи-
роваться только Мифом и благодаря Мифу —  этой 
колыбели политической рефлексии человека  3, 
и только получив в наперсники Протея, подчи-
нённое Посейдону морское божество, обладавшее 
способностью принимать любой облик, предска-
зывая будущее, и явившееся символом много-
ликости и многообразия, и его дочь Эйдотею  4. 
оборотничество морского божества принималось 
за норму, тогда как ‘бесповоротность’, означавшую 
закон предопределенности, изначальной заданно-
сти, грек классической эпохи стремился не только 
избежать, но осмеять. Эйдотея, как порождение 
‘материи’, структурирует Сознание, форматируя 
мышление буквально: лексикой языка, синтакси-
сом —  организованным движением слов, и мета-
форой, помогая мыслить, ибо думаем мы словами.

Именно двой ственность позволит Праву укре-
пить свои позиции —  Эйдотея, всегда нацеленная 
на «форму», лишь оформит (и наилучшим обра-
зом) «установление» как Закон и Порядок, све-
дя философию к разделу базового образования 
высших сановников, явив элитарным предме-
том, уже не важным для каждого, то есть избы-
точным и лишним. Юриспруденция вытеснит 

3. Подробно о термине «политическая рефлексия» в моей 
статье «Миф как натуральный обмен» [10, 11]; вот суть его 
кратко: это мышление человека, что само себя мыслит, 
отвергая предыдущее, словно змея, скидывая кожу, под-
вергая сомнению и тем самым продвигаясь на длину соб-
ственного тела —  и это будет «первым шагом», с которого 
начинается политическая свобода человека, что обеспе-
чит ему его институализацию, сформировав политическую 
стратегию и образ жизни. Философ а. Пятигорский опре-
делял политическую рефлексию как «мышление, направ-
ленное на политическую философию государства», —  
мы идём глубже: в космос самого человека [23, С. 30].

4. Именно она подсказала Менелаю пути возвращения на 
родину: схватить спящего Протея и не выпускать из рук, 
какую бы форму тот ни принимал, пока не окажется в сво-
ем настоящем облике ‘старца’ и не даст совет о возвра-
щении в Спарту, и не раскроет судьбу героев Троянской 
битвы, —  то есть предложила «форму» исполнения жела-
ния: материализуя словом, способствовала осуществить-
ся предсказанному и задуманному, и тем самым структу-
рировала материю (и мысли в том числе, что материальна 
‘вопреки’), формализуя буквально: направляя и организуя. 
образ Протея в литературе используется для обозначения 
суперпревосходства в чем-то, либо носит аллегорический 
аспект при описании качества чего или  кого-либо.

философию к i веку до н. э. —  революционному 
времени переворотов и контрибуций, что было 
принципиально беспринципно, требуя консоли-
дации заговорщиков, сплочённых насильствен-
ным ритмом, слышавших голос только своего 
Эго, которым нужен был структурный и удоб-
ный социум —  без космоса, а философы, каж-
дый со своим внутренним космосом, уникальным 
и бездонным, предполагавшим выходы в Плея-
ды всеобщего миропонимания обычным и важ-
ным делом —  ежедневным спуском- погружением 
в глубины знания, что требовало специального 
оснащения, нуждаясь в индивидуальном опи-
сании, являвшем мыслительное обобщение для 
многих, было обременительно как водолазное 
снаряжение, нацеливая на самостоятельное 
мышление, отрицающее всякий коллаборацио-
низм, —  вся эта мыслительная «физподготовка», 
необходимая в глубинах океана, среди скудею-
щей земли была лишней, и тем самым своей из-
быточностью пугая, отвращала от всеохватного 
постижения фюзиса (φυσιζ) и космоса (κοσµοζ) 
рациональных прагматиков с Римских холмов. Но 
когда социум, обременён бунтом, словно старая 
кобыла, подготовленная цыганом на продажу, 
готов к нестабильным вспышкам, а сами обще-
ственные трансформации основаны на подлоге, 
насилии и манипуляции, то космос не нужен —  
всех выстраивают по ранжиру, вручая пустышкой 
веру и обол Харона  5. Так «Римское право», или 
«цивильное право» (civil law) —  ‘право граждан’ 
(на собственность, в первую очередь) заменило, 
вытеснив, ‘право на мировоззрение’ —  филосо-
фию, что сидела мышкой- норушкой в кармане 
каждого. Греческая эпиграмма, рождённая ре-
зонансом эмоционального переживания (пер-
вые фиксации литературных артефактов относят 
к vii в. до н. э.), за несколько столетий междо-
усобиц превращается в ‘критику заблуждений’, 
являя философское обобщение, и как переосмыс-
ление иллюзий и жизненных обстоятельств за-
тем оформляется в иронию и скептицизм, что 
предполагают мыслительные операции логиче-
ского порядка и образного сопоставления, что 
без философичности ума просто невозможно. 
Заметим, колыбелью александрийской поэзии, 
с которой связывают Феокрита  6, а с ним собствен-
5. «обол Харона» —  монета, которую клали в рот покойни-

ку как плату за проезд по Стиксу.
6. Феокрит (ок. 300 —  ок. 260 гг. до н. э.) —  древнегрече-

ский поэт, ученик Филета косского, поэт-мыслитель, 
эрудит, оказавший сильное влияние на формирование 

но элегический настрой греческой эпиграммы 
(конец iv века до н. э.), был остров кос, где со-
брался кружок молодых поэтов вокруг Филета  7, 
основателя философской школы, чья доминан-
та оригинальности включала изучение парадок-
сов и этимологии слов. Именно интересу этого 
филолога и лингвиста iii века до н. э. к проблеме 
феномена «лжи» наука обязана возникновением 
термина ‘парадокс лжеца’, от разрешения кото-
рого Филет ослаб здоровьем и умер  8, и именно 
этот философ настраивал поэтическую лиру своих 
учеников на философский лад. Что до его пара-
докса, то ответим за Филета  9: лжец ловко исполь-
зует и манипулирует лицемерием, что как способ 
ввести в заблуждение, совмещая «два в одном», 
строится на дихотомии, то есть антиномично по 
природе своей органики ‘подлости’. Изображая 
доброту как лояльность, или благорасположе-
ние вне корысти, на самом деле лжец будет ис-
пытывать зависть и агрессию, словно исповедуя 
гибризм психосоматическим обрядом, обращая 
ритуальным действом шарлатана. В двучленах та-
кого сдвоенного понимания росла и питалась со-
временная лицемерная система убеждения, что 
проросла во всех коммуникативных сферах, со-
храняя внутренний потенциал агрессии —  неви-
димым акустическим шипом. Заметим, агрессия 
‘в потенции’ —  в стадии ‘зародыша’, что может 
спать, позволила хитроумному одиссею лицеме-
рием: отрицая установленное перемирие и до-
говор, то есть норму, осуществить тактический 
переворот, рождая стратегию обмана, что ля-
жет в основу теории «захвата», которая и по се-
годняшний день занимает лидирующие позиции 
в обществе, проникнув во все сферы жизнедея-
тельности  10. Так парадоксом ‘лжеца’ —  двучленом 
лицемерия —  был произведён антропологиче-
ский поворот в мышлении Человека, поставив 

 национального сознания эллинов; развивая идеи роман-
тизма придумывал различные формы буколической поэ-
зии, основал идиллию как жанр.

7. Филет косский (ок. 320 —  после 270 г. до н. э.) —  греческий 
грамматик, учёный, поэт, воспитатель наследника египет-
ского трона Птолемея ii Филадельфа, составитель первого 
этимологического словаря.

8. Сопроводительный «чёрный юмор» исторических свиде-
тельств разглашает его чрезвычайную худобу, из-за кото-
рой ему предлагали «заземлиться», чтобы не унесло ве-
тром. Филет оказался менее стойким, чем обнаруженный 
им парадокс.

9. Поскольку от его наследия остались клочки фрагментов, 
да упоминание об этимологическом словаре и о философ-
ской проблеме, что названа была как «парадокс лжеца».

10. См. наши статьи о «троянском терроризме» [14, 15, 16, 
17, 21, 22].

человечество на путь мотивированного насилия, 
вручив костыль оправдания местью. Но имен-
но агрессии и нет в Смехе. ее нет, потому что 
Смех, вопреки теории карнавальности, утвер-
ждает не агрессируя, утверждает, словно теория 
вероятности, ту невероятность, что скрыта в са-
мом предмете/событии, —  то есть вероятность 
«положительного». Так или иначе, но перебором 
«отрицательного» и «положительного» неверо-
ятность проступала явью —  и предмет обретал 
свой образ, а понятие —  перспективу для пони-
мания, без которой (вам скажет любой худож-
ник) всякий предмет неразличим, ибо не ясен.

отметим также, лицемерие возникает из той 
же смеховой формы (древней формы мировоззре-
ния), возникает как манипулятивная форма ком-
муникации —  как форма принуждения и насилия 
(скрытого подавления), и причем из среды риторов 
и грамматиков, сведущих грамотеев, для убежде-
ния/переубеждения в суде/народном собрании, 
служилых «лицемеров» политической системы 
государства, что выстраивала структуру взаимо-
действия и управления для своих граждан/не гра-
ждан при сохранении имущественных интересов 
самой власти. лжеца, конечно, можно поймать на 
живца: на насмешку, и то только потому, что он 
использует двоичный код: прямой и обратный (те-
невой) тезис, что образует двусмысленное сужде-
ние, окаймляемое тайным умыслом как сумеречная 
греза при поцелуе в диафрагму, но именно скры-
ваемый помысел как индикатор- транзистор метит 
обманщика, что начинает формально приучать 
к форме «лжи» —  ложной установке. (одиссея 
исключаем, поскольку он практически не разго-
варивал с женихами перед казнью —  все «пере-
говоры» вёл Телемах, приуготовляя лоно Смерти, 
прибегнув к умолчанию, скрыв под личиной старца 
и себя, и свои намерения). Но уничтожить лжеца 
не всегда возможно смеховым оружием (ирони-
ей, сарказмом, насмешкой), ибо обманщик при-
вык использовать этот поистине ‘бронежилет’ из 
наконечников смеха, становясь подобием ехид-
ны, что жаля других, себя охраняет. Это всего лишь 
подтверждает мою догадку происхождения: сна-
чала Смех вошёл в ворота бытия, неся коромыс-
ло мировоззрения и миропонимания, прорастая 
в Мифе, сказках, древней комедии, сатирическом 
дифирамбе, эпиграмме —  там, где силен был пафос 
гражданственности, где ткалось восприятие для ре-
флексии, где можно было развить  политическую 
рефлексию, где таился не скрываясь Смысл, словно 
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кимберлитовая трубка, храня постижения в су-
ждениях и поступках, а уже потом засеменило 
лицемерие —  ужимками нарратива. В литературе 
древности ‘лицемерия’ нет, но «обман» фиксирует 
Гомер, и даже встраивает целую поэму вокруг об-
манщика —  одиссея  11, и ко ii веку до н. э. его ста-
новится так много, что невольно сожалеешь, что 
боги забрали к себе Геракла —  некому стало чи-
стить людские конюшни. Стиль речи и структура 
языка этого времени свидетельствует о том, что 
не все, что пишется (а равно и произносится), име-
ет прямой однозначный смысл —  практически все 
имеет свою «изнанку», все подразумевает «скры-
тое», и к такому состоянию общения привыкают.

И ещё одно важное уточнение: Смех никогда 
не тяготел к обману, к «умыслу» (который, к тому 
же, всегда злой), он нацелен был на «раскры-
тие» —  на показ дихотомии, что его пеленала, 
но и рвалась наружу: явного и тайного (оборот-
ного) —  того, что является перспективой осмыс-
ляемого, то есть Смех всецело отражал истинное 
как ‘полноценное’, как ‘всеобъемлющее’, —  он 
освещал/люстрировал, но не скрывал ни пят-
нышка Смысла. лицемерие же как лис: имея 
отметину на кончике хвоста, что всегда прячет, 
яркой расцветкой шерсти сигнализирует о сво-
ём превосходстве, выжидает реакции, надеясь на 
простака, и начинает применять химзащиту теку-
щего дня: словесное балагурство. к нему прибегал 
и Цезарь, и Цицерон, —  пушистой ряской цветёт 
оно и ныне. Смех стал невольно помогать лже-
цу, что, будучи циником, искал поддержки. Чело-
век, изменив мышлению, стал изменять самому 
себе. он пошёл по пути соблазна. И насколько 
насмешка связана с насилием (в какой пропор-
ции), ещё предстоит разобраться. Но даже в той 
форме: в дерзком оперении сатирического ди-
фирамба, но траченного военной молью, по пояс 
в монтажной пене разрушенных нравов, —  сати-
ра заставляет думать над судьбами мира и кру-
говертью мироздания. о лжи —  риторической 
даме в кровавом исподнем —  рассуждали бахтин 
и булгаков, размышляли Фрейденберг и Хармс, 
кржижановский и Шостакович (практически одно-

11. однако эта поэма считается его поздней работой, а зна-
чит, не просто много вопросов к «авторству», что допуска-
ют «сборный» состав —  ‘коллективный Гомер’, но и время 
написания другое, не только позднее «Илиады», но впол-
не вероятно имеющее иные, изменившиеся, приоритеты, 
осмысляемые иначе, иные проблемы бытия, сменивший-
ся стиль жизни, иная парадигма мышления, в конце кон-
цов, жизненные аксиомы, кардинально меняющие темы 
литературного произведения [1].

временно —  в 20 гг. прошлого века), выстраивая 
свои сомнения вокруг паяца, что оказался лже-
цом в высоком понимании —  как жрец иноска-
зания, но который был и пройдохой, что значит, 
с практической точки зрения, ему знакомы зако-
улки бытия, ведома суть мироздания: жизнь в са-
мой жизни —  и значит, в глубине мира есть тын 
и для корысти, что жизни (органической) только 
способствует. Выгода, но: сколько и какой ценой? 
если собственного опыта маловато, то можно по-
любопытствовать у «прошлогоднего снега», под 
которым обнаружишь всякое…

был в древности один беллетристический 
жанр, без которого сатира не имела бы оглу-
шительного успеха, —  портретные зарисовки, 
что подарил миру Феофраст  12, психологиче-
ские характеристики его современников: тор-
говцев, ростовщиков, приживал, завсегдатаев 
рынка, зажиточных крестьян, земельных аристо-
кратов, демократов, среди которых и крутился 
ученик аристотеля, и как первый физиогномист 
планеты делал ‘зарисовки’ с натуры скупыми, но 
точными мазками, запечатлевая для будущей пси-
хологической науки менял и сторонников утрачен-
ной политической свободы, которых, по словам 
о. Фрейденберг, Феофраст рисовал «одинако-
во отрицательно, причем женщин и рабов он 
не изображает вовсе» [27, c. 40]. «Характеры» 
Феофраста как ‘частное собрание’ соткавших-
ся «типов» на фоне утраты гражданских свобод, 
в рутине ‘потребления и праздности’, лишенной 
духовных интересов, служат ярким примером на-
шим суждениям, что мы заплетем вокруг понятия 
‘гибризма’. Напомним, определение его у Фрей-

12. Феофраст (371–287 гг. до н. э.) —  древнегреческий фило-
соф, родом с лесбоса, преданный и последовательный 
ученик аристотеля, глава школы перипатетиков с 322 г. до 
н. э., чьи лекции были весьма популярны в афинах (при Де-
метрии Фалерском численность слушателей ликея дости-
гала 2000), поскольку обладал добрым нравом и всеобъ-
емлющими знаниями энциклопедического ума, как и Ста-
гирит, исследования которого он продолжал развивать: 
особенно естественнонаучные труды, именно в области 
ботаники. большая часть научного наследия не сохрани-
лась. Дошли: «о причинах растений» (физиология расте-
ний), «История растений» (описание растений), и смеем 
предположить, что именно утраченный трактат аристо-
теля «о растениях» мог лечь в основу этих работ Феофра-
ста, в которых, на основе многолетнего опыта Учителя, его 
учеником писались обобщения. Сохранилось множество 
фрагментов трактатов по философии, метафизике, физике, 
этике, истории, минералогии, музыке, теории литературы 
(полный список трудов можно почерпнуть у Диогена ла-
эртия (Diog. Laert. v, 42, cл.). Но самым знаменитым из до-
шедших до нас сочинений является небольшая книжечка 
«Характеры» («Καρακτηρεζ» или «Ηδικοι καρακτηρεζ» —  
«Этические характеры) [25].

денберг: «Гибризм (υβριζ) был своеобразным вы-
ражением чисто‑ античных представлений; он 
означал принцип нарушения моральной и рели-
гиозной нормы (бытовой и духовный цинизм)» 
[26, С. 263]. И здесь нам предстоит совершить па-
радигматическую остановку, дабы осветить один 
ускользающий своими денотатами- чешуйками 
термин, но воспринимаемый всеми однознач-
но негативно: как «скользкий тип».

Все представленные ‘примерами’ поведенче-
ские особенности из книжечки философа  13 по-
разительно сходятся в одной черте —  как точке 
‘сборки’ —  какой-то дерзкой, не дерзновенной, 
удали, что принято называть ‘наглостью’, а ино-
гда ‘бесшабашной грубостью’ или ‘бессовестной 
откровенностью’ вкупе с ярким пренебрежением 
к другим —  то есть поведенческим проявлени-
ем, что не знало слов любви и розги воспитания. 
Словарь краток в своём оглашении: «Цинизм —  
бесстыдство, наглость, грубая откровенность; 
вызывающе- презрительное отношение к обще-
принятым нормам нравственности и морали» [24, 
С. 557]. И ‘гибризм’ проступил дрожащей тенью 
утопшего сатира на фоне распустившегося ряской 
цинизма по всей поверхности греческого мира. 
Дрожащий эффект обеспечивали расходящие-
ся круги Смеха, что создавали летящие при виде 
этой тени комья балагурства —  со всех сторон, на-
столько узнаваем и знаком был тот сатир, или то, 
что являл своею ‘тенью’. Именно из этой невоз-
держанной и наглой среды бестактных проходим-
цев —  циников —  мог возникнуть ‘гибризм’ как 
средство борьбы с нею же —  так возникает ан-
тивирус из привитого вируса. В греческом языке 
существует (и довольно основательно —  с ши-
рокой семой) слово «υβριζ», что означает ‘на-
дменность’, ‘наглость’, ‘нахальство’, ‘дерзость’, 
‘высокомерие’, ‘гордость’; ‘необузданность’, ‘не-
воздержанность’, ‘своеволие’, ‘безчинство’; ‘оби-
да’, ‘оскорбление’, ‘посрамление’, ‘обезчещение’, 
‘насилование’ [3, С. 1266]  14 —  и все коннотации 

13. Предлагаем вам самим ознакомиться с описанными типами: 
формат небольшой, возможно любое издание, или —  [25].

14. См.: υβριζω, б. -ισµ, атт. —ιω (υβριζ) –1) надменно, наг-
ло, дерзко поступать; 2) оскорблять, обижать, посрам-
лять, обесчещивать; 3) поступать нагло, наносить оби-
ду, оскорбление; 4) вести себя неумеренно, необузданно, 
дерзко, надменно; 5) о животных: быть слишком резвым, 
необузданным, неспокойным, беситься; 6) о неодушевлен-
ных предметах: свирепствовать, бушевать; υβρισµα, τοζ, το 
(υβριζω) —  1) а) наглый или дерзкий поступок; в) оскорбле-
ние, обида, дерзость; 2) предмет поношения или оскорб-
ления; υβριστεοζ —  отглаг. прилаг. от υβριζω; υβριστηζ –1) 
наглец, гордец, обидчик, оскорбитель; 2) надменный, гор-

в одном флаконе одного слова. Появлению таких 
сходных коннотаций эмотивного свой ства сово-
купные греки обязаны Пелопоннесской вой не, 
ее тридцатилетним атакам, стычкам, неспящему 
зверю боя, нападениям (вероломным, спланиро-
ванным), —  вой не, о которой Фукидид  15 не толь-
ко написал первый аналитический труд о вой не, 
что явилась мировой и моровой язвой, но про-
вел психологическую экспертизу эпохе, что из-
менила лицо народа, в котором слились черты 
различных племен (ионийцы, дорийцы, пеласги, 
фессалийцы, ахейцы…), объединённых граждан-
ским духом свободного человека. к чему это все 
катилось, можно проследить по греческой эпи-
грамме, что писали участники военных баталий 
о таких же участниках бойни, но менее удачливых, 
но не менее храбрых, ведь арес несправедлив 
и забирает лучших («…не храбрых Арей, а мало-
душных щадит» (Анакреонт)) [2, С. 10]. Вой на 
в живых оставила наглых, но расчётливых, угод-
ливых от жестокости, жестоких до дрожи, высо-
комерных к другим. а это и есть «прораставшие 
зерна» цинизма, брошенные детьми вой ны, какими 
бы любимыми пасынками ареса они ни были, но 
посеяли они зло. Так Миф о Тесее имел свою об-
новлённую копию (но об этом в другой книге). 
коннотации слова складываются из нюансов об-
раза действия, и военная обстановка последую-
щих десятилетий, что укладывались в века (и здесь 
каю ничто не мешало сложить из льдышек сер-
дец слово «вечность»), предоставила их сполна: 
располагая к насилию, наглости, дерзости, грубо-
сти, словно это было естественным  проявлением 
человека: «человеческое» подменяя суррогатом.

отступление позволило развернуть поня-
тие «цинизм», что вошло в обиход древнего 
общества (имеем в виду греко- латинский мир) 

дый, наглый, необузданный; 3) о животных: дикий, необуз-
данный, ярый; υβριστικοζ (υβριστηζ) —  склонный к надмен-
ности, гордости, своеволию; 2) вооб. надменный, высоко-
мерный, наглый, дерзкий, необузданный, своевольный [3, 
С. 1265–1266].

15. Фукидид (460–400) —  древнегреческий историк. Во время 
Пелопоннесской вой ны (431–404 до н. э.) был стратегом, ко-
мандовал афинской эскадрой у берегов Фракии. Из-за не-
удачных действий против спартанцев (не сумел помешать 
им овладеть амфиполем) подвергся осуждению в афинах 
и 20 лет находился в изгнании, где и начал свой труд «Ис-
тория» (в восьми книгах), что осталась незавершенной, но 
несмотря на это является цельным произведением и отли-
чается объективностью, что исходит от участника боевых 
действий. Первостепенное значение придавал объектив-
ным историческим фактам, как политического, так и эко-
номического свой ства. Читать книгу Фукидида можно с лю-
бого места —  и всякий раз сложно оторваться. См.: [28]
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после эпохи завоеваний как колоритная черта 
панибратства, присущая многим (различным ха-
рактерам), отсылающая утрированием (грубым) 
к обобщению психологического свой ства —  клас-
сово- органической предопределённости: все мы 
человеки. И таким образом спускаясь буднич-
но, цинизм оказывается как гром среди ясного 
неба совокупным проявлением ‘отрицательности’, 
и, вместе с тем, являя ‘объект’ для этических раз-
мышлений, что как ‘теневая сторона’ человеческо-
го существования, нуждался в переосмыслении: 
нравственном преображении и исправлении —  
иначе, осмыслением разумным пониманием, и бы-
стро становится ‘орудием воспитания’ —  поскольку 
‘наглец’ другого языка не знает/не понимает, то 
для исправления нет лучшего средства, как под-
нести к нему зеркальце —  явить зерцалом маску 
лицедея, причем откровенно и грубо, чтобы пря-
мотолком сбить с ног. Иногда сатире и комедии 
это удавалось, иногда —  нет, несмотря на оглуши-
тельный свист мортир —  ядра пролетали мимо, 
вот причина того грустного совпадения с «ха-
рактерами» Феофраста, что мы обнаруживаем 
частным порядком частного случая в нашей дей-
ствительности, состоящей из крохоборов, льсте-
цов, ворчливых подлецов, бессовестных лжецов, 
бестактных негодяев, не суррогаты, но чистой 
слезы копии тех ‘καρακτηρεζ’. Увы, Феофрасту, 
увы нам… его «Характеры», явив новейшее фило-
софское обобщение, окажутся тем ‘театральным 
задником’, на фоне которого выступающий ги-
брист древней комедии и римской сатиры станет 
особенно очевиден и востребован тем време-
нем, что не так невероятно для нас, подхватив-
ших вирус потребления и праздности, пришедший 
из глубины веков —  повторным штаммом, стой-
ким к лицемерию.

Посеешь привычку —  пожнёшь характер —  
именно так: идиоматическим нахлёстом —  вы-
учкой по-армейски —  наше сознание пытается 
вразумить характер человека, его нрав, что норов, 
форматируя кратким высказыванием (греч. γνοµη) 
образ поведения, упорядочивая мысли послови-
цей, что, вероятно, имеет свой аналог в каждом 
языке. Греческий философ и схоларх перипате-
тиков фиксировал привычки людей, но среди 
«характеров» циник не был обнаружен, ни совре-
менниками, ни потомками, и может быть лишь 
потому, что этот характер, вопреки всем приме-
там и чёрточкам, что вошли в каждый «характер» 
Феофрастова списка, не был выделен в отдельную 

категорию, поскольку сам характер оттачивал-
ся? Привычка к насилию и наглости вскормила 
циника, что стал «семерых побивахом» к моменту 
расцвета римской сатиры (ii в. до н. э.) и что резво 
забегал в век бунташный (i в. до н. э.), мартовские 
иды принимая за пелёнки. Словарь не снабдит 
вас пометкой «время возникновения» и «частот-
ность», но понять, когда начался формировать-
ся в обществе запрос на ту или иную языковую 
единицу можно. Все дело в гибризме, в привычке 
‘нагличать’ и ‘наглеть’, которые, отметим, присут-
ствуют в каждом отмеченном стилом Феофраста 
характере, в этих свой ствах ума и души, что со-
ткут дерзкий и наглый характер циника. как от-
дельная совокупность она непременно должна 
была ‘окуклиться’, закристаллизоваться —  требо-
вался период или два, и запросить позывной —  
«Циник». И затем именно он стал использовать 
«смех» как подшипник, презрев мировоззрение, 
отобрав у философа подоснову миропонимания. 
Не следует бояться, но и не стоит попадаться на 
удочку. Предупреждён —  значит вооружён. жаль, 
что формальный разум практически всех пере-
красил своей терракотой.

Смеховая форма языка всегда осмысляет утри-
руя, и как бы перебирая возможности: полярные 
коннотации, что всегда имеют этическую окраску, 
отчего сохраняют предрасположенность к осмыс-
лению, к выбору, к анализу —  собственно, на этот 
эффект и рассчитывала греческая эпиграмма, им 
же пользовалась древняя комедия и римская са-
тира. Собственно мудрость (она же философская 
основательность) —  это прозорливость интуиции, 
нестандартность в увязывании различных фак-
тов —  парадоксальным образом, иносказатель-
ность обобщения, абсолютная харизматичность 
проявлений и восприятия себя, окружающего 
мира и событийной среды, что развивались сво-
бодным осмыслением пространства обитания, но 
именно в этом не нуждалось «римское право». 
а возникшее из секты христианство, как веро-
вание, ориентированное на почитание единого 
бога, что довольно жёстко структурировало су-
ществование и систему взглядов, заставляя жить 
«в строю» общинным строем, более устраива-
ло латинян периода Империи, что окончательно 
вытеснила философию на периферию, подчинив 
весь космос Римскому праву. Так 10 христиан-
ских заповедей (правила веры с переложени-
ем ответственности и Права на бога), упростив 
Xii Римских таблиц (гражданский кодекс, осно-

ванный на уважении Другого и ответственности 
за поступок)  16 к распаду Западной Римской им-
перии (476 г. н. э.) совершенно закабалили мыш-
ление и волю, приучая жить в повиновении: без 
раздумья, впуская несущимся саксаулом холод-
ное средневековье.

Современная идеология опирается на научную 
картину мира: ньютоново- картезианскую парадиг-
му —  это та самая квантовая парадигма Сознания, 
что обеспечивает науке Власть, но не победу над 
Разумом. «конвергенция сознания» —  термин, 
часто используемый Черниговской (в своих пуб-
личных лекциях она настаивает на этом), думаю, 
не совсем точен: понятие «конвергенции» допу-
скает «сближение» смежных областей, тогда как 
Сознание (по факту своей немыслимой «мысли-
мой» работы) допускает/и впускает к себе множе-
ство —  хордами —  по касательной такие стрелы 
Духа и Ума, что мало не покажется! —  но и просто 
несовместимые по принципу «смежности/схоже-
сти». Сужение («конвергенция»), как и порицание 
за волюнтаризм («междисциплинарность»), в из-
учении проблемы Сознания (собственно анализ 
‘фундаментальной проблемы’) может подкинуть 
белых камешков совершенно в не тот лесок —  
исследователи, что с ног сбились, не знают до сих 
пор, что «это такое», не дают дефиниций —  бо-
ясь санкций и контрибуций за нарушение табу на 
«имясловие», не знают, с чем его едят/как едят, 
и вообще, машут рукой, кидаясь в околесицу пу-
стословия, решив, что это «Сизифов труд» и нечего 
зря копья ломать —  в ближайшие сто-двести лет 
«проблема сознания» решена не будет, и лучше 
перейти к его аналогу —  Искусственному Интел-
лекту. быть может, стоит начать (хотя бы заду-
маться) с этого страха от осознания безмерности 
Сознания, что никак ни в один туесок не вклады-
вается, ни в один узелок не связывается, и таким 
Домовёнком из вас гудит? Сознание, собственно, 
не имеет ни временных рамок, ни графически- 
геометрических —  мы не знаем: какого возраста 
Сознание, что достается нам, совпадает ли кар-
мой иль пазлами с нами, по годам ли эйдосам, 
по зубам ли нашим рецепторам, когда мы ока-
жемся ему впору, и подойдём ли  когда-либо? Мы 
приблизительно догадываемся, где оно может 

16. Правила и уложения норм поведения для граждан, кото-
рыми пользовались латиняне с момента основания Рима 
вплоть до имперского периода октавиана августа, пере-
писавшего Историю и Уложения, и казнившего Цицеро-
на как принципиального и стойкого защитника этих Пра-
вил Старейшин Рима.

прятаться —  по убеждениям нейрофизиологов, 
в мозгу и только там, но ни один хирург, проводя 
операции на мозге, его там не заставал —  сияю-
щего чистотой Разума аппаратура не фиксиро-
вала  17. Мы не знаем, как оно выглядит, каковы 
параметры, очертания, цвет, есть ли запах, тожде-
ственно ли благовониям, довольно ли ему трёх-
мерного пространства? И как «хаос» оно точно 
не определяется метрически, и поскольку Хаос —  
неясен, несмотря на стон Пуанкаре, на всхлипы 
лобачевского, и со времён натурфилософов, то 
наше Сознание, подобно космосу, будет притя-
гивать своей неопределённостью многих и так 
долго, что поскорее бы нашли замену кероси-
новому двигателю, чтоб бороздить в метагалак-
тике смыслов было не только легче, но и просто 
возможно. Собирая характеристики, ища точное 
определение, следует пересмотреть категорию су-
ществительного «сознание» —  скорее всего, это 
pluralia tandum —  ‘вечное множественное’, ибо 
мы не знаем сколько «сознаний» может вой ти/
выйти в одно конкретное физическое тело, сколь-
ко представлений и «скольких» оно вместит. Это 
версия, но она вероятна и, возможно, «множе-
ственное единичное» как ‘состояние’ Сознания 
позволит современной фундаментальной про-
блеме локализации «Сознания» найти свою ка-
тегорию —  схватить размерчик! —  а через неё 
зацепить и Смысл, лукаво ускользающий.

По поводу этой ‘множественности’ Созна-
ния, подкрепляемой матримониальными свя-
зями ноосферы  18, приведу в качестве ‘реплики 
в сторону’ (слетевшей уже при свёрстанной книге) 
собственное уточнение, и не как великие Допол-
нения М. бахтина, но как веский аргумент к теории 
«Метафизики Сознания»  19. Не будучи филологом, 
М. Мамардашвили уловил морфологическую осо-
бенность категории числа в слове «сознание», но 
ошибся в термине. В моих университетах (журфак 

17. Высказывание одного выдающегося российского нейро-
хирурга, обретя шлейф перепощенной в соцсетях фото-
графии, обернувшись идиомой, уподобилось парадоксу 
к. Пруткова —  его цитируют как анекдот.

18. Цитата Мамардашвили, выделенная карандашом лет 20 
назад, выплыла как бы из «небытия» уже на стадии вёрст-
ки —  вот использую не в качестве драгоценной соломки, 
но трамплина: «Нет множественного сознания. как гово-
рили мистики —  и я с удовольствием повторяю эту фор-
мулу —  сознание представляет собой singulare tantum, то 
есть множественное единичное. Множественную единич-
ность, скажем так» (курсив наш —  Е. М.) [7, С. 130], с тем, 
чтобы истоки собственного вывода были «налицо» —  фи-
лософ ошибся в термине, но не в сути.

19. Пожалуй, именно так можно назвать раздел научного зна-
ния, что я освещаю здесь.
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и филфак) преподаватели старались обходить 
стороной этот айсберг в определении его кате-
гории, не используя в качестве примеров для 
pluralia tantum, поскольку их представления рас-
ходились c философской трактовкой этого яв-
ления —  ослепительно неявного, —  и это вовсе 
не означает, что они плохо знали свой предмет —  
просто не выходили за рамки, но были другие, 
кто не только не стеснялся, но стремился и за-
бор преодолеть, и малинкой с чужого огорода 
полакомиться —  конвергенцию проводя мето-
дом рекогносцировки. Дело в том, что катего-
рии числа в русском языке не деривационные, 
а моционные —  те, что не увлекаются граммати-
ческим плеоназмом, как планеризмом иные, но 
заняты не столько словообразованием, сколько 
отражают ‘словоизмерительные’ показатели тех 
или иных признаков, что наличествуют в озна-
чаемом предмете —  собственно денотате, при 
этом сами противопоставления по числам воз-
можны, и существуют, но связаны они не с на-
личием/отсутствием определенного признака, 
а с количественными характеристиками —  скажем, 
«объёма» качеств, не изменяя его денотат, —  они 
(категории числа) равнозначные, или эквиполент-
ные (стол‑столы) [30, С. 126]. И поскольку каж-
дая форма существительного принадлежит либо 
к единственному, либо множественному числу, 
а единственное число может иметь как ‘считае-
мое’ значение, так и ‘несчитаемое’, лишь множе-
ственное только свое —  ‘множественность’, то 
способы выражения числа (единственного или 
множественного) будут различны. Так, для первого 
характерны: 1) единичность (сахар), 2) общность 
(детство), 3) внепарность по числу —  singularia 
tantum (тепло), 4) сингулярная собирательность 
(зверье), а вторую отличает: 1) дискретная мно-
жественность (будни, дрова), 2) собирательная 
множественность (враги), 3) дистрибутивная мно-
жественность (бусы), 4) репрезентативное мно-
жество (бега, супруги), 5) множественное число 
вежливости/остранённости (вы, мы, величество) 
[6, С. 584]. Так вот, нейтрализовать тот или иной 
‘смутный абрис’ —  количественный показатель —  
можно, если прибегнуть к определённым формам, 
что исключают «точность», но сохраняют «зна-
чимость» (денотат), а именно: singularia tantum 
(мясо, молоко, масло, нефть) и pluralia tantum 
(часы, очки, сани, сутки, чернила, ворота).

То есть для выражения своей количественной 
‘ненаходимости’ язык наловчился управлять дву-

мя зонтами оле- лукойе: singularia tantum, чтоб 
подчеркнуть свою поштучную ‘неизмеряемость’ —  
лишь совокупность численного состава, что мож-
но запечатлеть/запаковать/разместить (весом, 
измеряемом в кг/л., формой других предметов), 
прибегая к вспомоществованию других, словно 
иные к фонду/клюке, и pluralia tantum, которо-
му важнее указание на общность с кем/ чем-либо 
как качественная принадлежность и как обоб-
щающий признак ‘исключительности’, состоящий 
из набора определённых качеств, заключённых/
объединённых единой формой —  ‘штукой’, что 
буквально не распадается на части —  как сак‑
вояж Сербинова, иными словами, подчеркнуть 
свою ‘сдельность’ как «многомерность» —  ту са-
мую множественность, что есть ‘дождливость’.

если объединить все характеристики «множе-
ственного числа» в применении к слову «созна-
ние», то будем иметь следующее: прерывистый, 
разделенный на части (от лат. ‘discriptio’) —  кван-
товый, распределяющий (от лат. ‘distributum’), 
использующий дисперсию (от лат. ‘dispersum’), 
расспыляясь и смешиваясь диффузионно (от лат. 
‘diffundo’), проникая и, тем самым распространя-
ясь, расширяющийся в своем качестве —  отлич-
ных свой ствах и проявлениях, презентующий себя 
в соответствии этих качеств/признаков, склонный 
к позиционированию и абстрагированию, что вы-
ражается в фигурах «остранения» [5]. И все это 
вытекает из определения ‘pluralia tantum’, которое 
философ ошибочно замещает ‘singularia tantum’, 
используя лингвистический термин для состоя-
ния «множественное единичное» при объясне-
нии «техники понимания». Подчеркнём, singularia 
tantum и pluralia tantum не обладают собствен-
ным противопоставлением —  нейтрализацией 
эквиполентного значения (‘равнозначимого’), из-
меряемого в единицах чего-то, что маркируется 
всегда одинаково: молоко оно и в африке ‘моло-
ко’ —  его ‘субстанция’ не подвергается сомнению. 
И только последнему будет свой ственна ‘сугге-
стивность’ —  способность присоединять, вмещая 
в себя многое, прибавляя (от лат. suggero), как 
обязательная заявка на качество ‘сборки’, и она 
априори заложена в слове «сознание», которое 
при своей суггестивности (как себе, так и другим) 
умудряется сохранить свой ‘суверенитет’ —  очер-
тив корой одного мозга, регулярно совершать на-
беги на чужие территории Смыслов.

Поэтому наше понимание так многомерно —  
оно зависит от нашей же ‘сверхпроводимости’: 

способности принять/пропустить чужое сужде-
ние/взгляд, умения подвергнуть себя испытанию 
на «внушение» со стороны/вовне. Итак, singularia 
tantum —  то самое «единичное множественное», 
что обнаруживает свою особую субстанциональную 
‘нерасчленность’ —  небо, хлеб, и как бы ‘несчитае-
мость’, тогда как pluralia tantum —  сразу обозначает 
свою ‘сдельность/сборность’ и ‘многофункциональ-
ность’, крича о своей множественности (ср.: ‘годы’, 
‘дождь’, ‘духи’). «Я —  бывают разные!» —  это намёк 
и на ‘сложный замес’, и на ‘силу тока’ —  диффузию 
смыслов, иначе. В случае с Сознанием, повторя-
ем, применим именно термин ‘pluralia tantum’.

кто решил, с чего взяли, что Сознанием (как 
и Хаосом бытия) нужно/должно управлять? кто 
задумал такую мыслительную провокацию для 
человека? кто вставил этот ребус эдакой зано-
зой в мозг его? Ведь синичка, лисичка и белочка 
этим не обеспокоены, а если не уверены в этом —  
взгляните на объективную реальность: наши го-
рода не осаждают полчища куниц и соек, бобры 
не берут приступом набережные, лосям нет дела 
до несущихся машин, дятлы не штурмуют свер-
кающие на солнце пентхаусы —  все заняты сво-
им собственным миром —  организуя и познавая 
его. И лишь человек борется с ветряными мельни-
цами, с самим собой (в лучшем случае), а нет —  
плывет по течению чужой борьбы, чужой вой ны, 
плывет щепкой: по инерции «суггестивного» тра-
ста, не мысля, но возмущаясь несоответствием 
чужому размеру (идеи, мнения, представления, 
желания, проявления), волнуясь планктоном ин-
стинктов. Довольно жёстко и точно высказался 
на этот счёт Пятигорский: «Если мурло не мыс-
лит, нет ему места в этой жизни»  20. Незачем 
такой планктон. Но кто вознамерится и возьмётся 
очистить реки и моря от планктона? И что станет 
с водоёмами, если вдруг такая «очистка» произой-
дёт? Так и с тем сознанием, что себя не мыслит, —  
кому оно мешает? И мешает ли? То, что общество 
потребления, как дойная корова, выгодная коди-
фикация «переколпачивания» общества и удач-
ная модель управления им же, ясно стало давно, 
и именно в этом самодовольном троглодите зре-
ют соображения: как бы найти кнопку управления 
Сознанием, видимо, чтобы отключить ее напрочь. 
И сейчас, когда наука ушла от исследовательского 
процесса (как эмпирического потока) к процессу 

20. Из интервью в электричке. — «Вечные темы. Разговор 
с александром Пятигорским», документ. Фильм в 8-ми ча-
стях, автор и режиссёр Улдис Тиронс. —  Гк культура, 2016.

эксплуатации знания, ища применение всему и вся, 
продавая и продавая как можно больше грантов, 
патентов, формул, инсайтов, «смысл жизни» как 
основная философская проблема оставлен в сто-
ронке —  устаревшей моделью айфона. Заметим 
«репликой в сторону»: русская философия была 
и остаётся философией «поиска Смысла» —  это 
ее «видовой» признак среди прочих философий.

Меж тем, сознание многих (разных и мысля-
щих на разных языках «говорения» и иной степе-
ни «осмысления») выдаёт один и тот же (близкий, 
тождественный, или точь-в-точь) результат мыс-
лительной операции —  те самые совпадения вос-
приятий и рефлексий, что вы можете встретить 
у «очевидцев времён» ii в. до н. э. или i в. н. э., 
iv или Xv в. н. э., запечатлевших/зафиксировав-
ших свое восприятие и представление в литера-
туре/поэзии/философии/живописи, обнаружив 
совпадение взглядов и чувств, мыслей и пред-
ставлений тех далёких от тебя, чьи души давно 
скользят в иных мирах, но оставивших (словно 
для тебя) свою ветвь сирени —  тот похожий/схо-
жий вывод как сумму длительных размышлений- 
аналогий, что говорит лишь об одном: Сознание 
как определённая «программа развития» у вся-
кого человека стоит одна и та же, просто не все 
проходят ее уровни —  некоторые застревают на 
первых двух, некоторые несутся дальше, проле-
тая иной раз через три-четыре ступеньки, потом 
тормозят —  борясь с одышкой, кто-то медленно 
движется вверх, кто-то боится высоты —  по-раз-
ному. Все по-разному работают по этой/с этой 
программой «Сознание» —  некоторые вообще 
живут, словно ее нет, не ощущают. Не зная воз-
раста, размеров (очертаний), мы точно знаем на 
каком языке разговариваем со своим Сознани-
ем —  на языке мамы (и папы) —  на языке, что 
определён рождением. Зачем нужно надевать 
на него чужой колпак (иностранные языки и как 
можно больше, и как можно раньше изучать, чуть 
ли не с рождения, замещая, вытесняя родной)? 
Зачем «выколпачивать», перекодифицировать 
и мимикрировать под шлемиком чужого языка, 
стремясь к тотальному безъязычию? Или в баг-
даде всегда теперь неспокойно? Или ловко за-
пущенная стрела глобализации —  суггестивным 
трастом —  отворила двери невежеству как фор-
ме управления большинством? Но это старый им-
перский прием —  janus bifrons —  ‘двуличность’ 
как jus strictum (‘формальное право’). Итак, пара-
докс лгуна запущен давно, и трастовым фондом.
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Byzantium and ousterhaut

robert ousterhout, the author of a magnificent 
book “eastern Medieval Architecture. the Building 
traditions of Bizantium and neighboring Lands”, 
published by oxford University press in 2019, the re-
markable scholar and generous friend, was so kind 
to mention in his c. v. on the sight of penn Universi-
ty (philadelphia, USA) that he had been the visiting 
professor of the Moscow Architectural institute (State 
Academy), as well as simulteniously of the hebrew Uni-
versity in Jerusalem, but he did not say that he had 
been awarded the degree of professor honoris causa 
by the academic council of MArhi. Unfortunately, his 
life in muscovite hostel, nevertheless we tried to do 
our best to provide the best possible accommoda-
tion in a “suit” with two rooms with a bathroom, had 
been radically different from the wonderful dwelling 
chosen for the visiting teaching stuff from MArhi in 
the University of illinois. And robert called our hos-
tel “gulag”. he had been joking probably.

it is impossible to overestimate the role of profes-
sor robert ousterhaut in the studies of the history 
of Byzantine art. At the present day he is the lead-
er in the world studies of the architecture of Byzan-
tium, the real heir of the great rihard Krauthaimer 
and Slobodan curcic, whom he had left behind in 
his works. his books are known very well in russia.

r. ousterhaut graduated in the history of art and 
architecture at the University of oregon, the institute 
of european Studies in vienna, Universities of cinci-
nati and illinois. Не worked at the department of his-
tory of art at the University of oregon, department of 
history of architecture at the University of illinois, had 

the chair of the history of architecture and preserva-
tion at the University of illinois, which is considered, 
as we know, one of the twenty best American universi-
ties. he always worked hard and with success. When i 
had finished reading my course of the history of rus-
sian architecture at illinois, he said: “yes, next term the 
students are to be treated well…” now he is professor 
emeritus of the history of art in the famous penn Uni-
versity. he taught the courses of the “history of archi-
tecture from prehistory to 1400” and “eastern medieval 
architecture” as well as led remarkable seminars de-
voted to the different problem of the history of archi-
tecture of the eastern Meditarenian, including the art 
of constantinopole, cappadoce, meaning and identi-
ty in medieval art. his remarkable 4-years field work 
at cappadoce, which he described in several books, 
and his efforts of the preservation of the architectur-
al monuments of constantinopole are very valuable,

Ill. 1. Robert G. Ousterhout Professor 
Department of the History of Art
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Among his books one certainly must cite holy 
Apostels: Lost Monument and Forgotten Project, 
(Washingtone, D. c., 2020); Visualizing Communi-
ty: Art Material Culture, and Settlement in Byzantine 
Cappadocia, Dumbarton oaks Studies 46 (Wash-
ington, D. c., 2017); carie camii (istambul, 2011); 
Architecture of the Sacred: Space, Ritual, and Experi-
ence from Classical Greece to Byzantium (cambridge 
University press, 2012), ed. with Bonna D. Wescoat; 
Palmyra 1885: The Wolfe Expedition and the Pho-
tographs of John Henry Haynes, with B. Anderson 
(istanbul: cornucopia, 2016) John Henry Haynes: Ar-
chaeologist and Photographer in the Ottoman Empire 
1881–1900 (2nd revised edition, istanbul: cornuco-
pia, 2016). Several of his books were reprinted. he 
edited Approaches to Architecture and Its Decora-
tion: Festschrift for Slobodan Ćurčić (Aldershot: Ash-
gate, 2012), with M. Johnson and A. papalexandrou.

his outstanding book Мaster Builders of Byzan-
tium (2nd paperback edition, University of pennsylva-
nia Museum publications, 2008) was translated into 
russian and turkish. in this work robert ousterhaut 
for the first time in english speaking tradition is re-
garding the architecture of Bazantium from the point 
of view of building art and technology. on the base of 
the analysis of primary written sources, contemporary 
archeology data, and careful study of existing mon-
uments the author concludes that the Byzantine ar-
chitecture was not only exploiting the traditions, but 
was trying to find new ways of the development of 
typology and construction techniques, which led to 
transformation of artistique features. professor r. ous-
terhaut discusses the choice of building materials, 
structure from foundations to vaults, theoretical prob-
lems which solved the master masons of Byzantium.

in his recent book Eastern Medieval Architecture: 
The Building Traditions of Byzantium and Neighboring 
Lands, (oxford University press, 2019) robert ouster-
haut is going further. he writes in the introduction: 
“i succeded my mentor at the University of illinois… 

i had the privilege and challenge of teaching “early 
christian and Byzantine Architecture” to generations of 
the architecture students inspired my 1999 book, Master 
Builders of Byzantium. the work of robert ousterhaut, 
published 2019, is the new and full interpretation of 
the architectural heritage of Byzantine commonwealth.

the author devoted the first part of his book to 
Late Antiquity (3–7 centuries), beginning with the re-
lations of Domus ecclesiastae and church Basilica, 
then speaking of Konstantinopole and Jerusalem of 
the times of St. constantine the great, liturgy, inspi-
ration, commemoration and pilgrimage, adoration of 
relics as ritual factors which influenced the formation 
of sacred space, methods and materials, chosen by the 
Bizantine builders with their interaction of the men-
tality of the east and West. Special attention is given 
to dwelling, urban planning and fortification natu-
rally a chapter is devoted to hagia Sophia and the 
building programs of emperor Justinian. the second 
part speaks of the transition to what is called Mid-
dle Byzantine architecture both in the capital and at 
the edges of the empire. the third part tells the sto-
ry of the 9th, 10th and 11th centuries and includes the 
rise of the monasteries, once more secular and ur-
ban architecture, the craft of church builders. church-
es of greece and Macedonia, Anatolia, Armenia and 
georgia, as well as of the West of Byzantium –  ven-
ice, Southern italy and Sicily. the chapter is devoted 
to Slavonic Balkans –  Bulgaria and Serbia and Kievan 
rus. the last fourth part of the book describes the 
times of the Latin empire, difficult for Byzantium, to 
the novelty of the architecture of palewologos and 
the development of Byzantine ideas in the Balkans 
and especially in the building programs of the great 
powers of the epoch ottoman empire and russia.

there is a lot more to say about the book of pro-
fessor robert ousterhaut, but we have to leave this 
to the next issue of this magazine, and better give 
the space to the words of the author –  his text on 
the architecture of Kievan rus. (to be continued)

Kievan rus’. the situation in early russia dif-
fered from that of its Balkan neighbors, as Kiev-
an rus’ rose in territory outside the extent of the 
Byzantine empire and with no building tradition in 
permanent materials. nevertheless, Byzantine ar-
chitecture played a critical role in the christianiza-
tion of Kievan rus’, as well as in the transformation 
and subsequent transmission of russian culture. 
Although new architectural concepts were regular-
ly introduced into russia after the eleventh centu-
ry– from the romanesque and gothic architecture 
of Western europe, from renaissance italy and Ba-
roque germany– once introduced, the Byzantine el-
ement never entirely disappears  1.

in 987, the russian ambassadors sent by prince 
vladimir were overwhelmed by the visual splen-
dor of the liturgical celebrations in the churches 
of contantinople, declaring “we knew not wheth-
er we were in heaven or on earth … we only knew 
that god dwells there among men … we cannot for-
get that beauty.”  2 no doubt they were responding 
to the interior of Justinian’s hagia Sophia, the ma-
jor site of ecclesiastical ceremony. it was (at least in 
part) on the basis of the architectural impression that 
vladimir converted Kievan rus’ to orthodox chris-
tianity, following the Byzantine model –  rather than 
islam, Judaism, or the church of rome. the metro-
politan see of Kiev was established as subservient to 
that of constantinople; Byzantine priests were dis-
patched, bringing with them the instructions for li-
turgical celebrations, devotional texts, icons, relics, 
and other religious paraphernalia to strengthen the 

1. D. Shvidkovsky, russian Architecture and the West (new hüvca 
2007).

2. For text, Zenkovsky, Medieval Russia’s Epics, 66–67.

relationship with Byzantine orthodoxy. Wishing to 
share the prestige and wealth of the Byzantine em-
pire, vladimir married the Byzantine princess Anna, 

Ill. 1. Kiev, Tithe Church, hypothetical reconstructed plan and 
plan of excavated foundations (redrawn after Ivakin et al., 
Slov’jani i Rus’, 2013)
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who was the sister of the reigning emperor Basil ii, 
and a political alliance with Byzantium was eager-
ly pursued.

russian architecture quickly followed the ideo-
logical lead. Most important in this respect is the in-
troduction of architecture in brick and stone, which 
supplanted the traditional russian architecture of 
wood, at least for the most important constructions. 
the physical manifestation of a broader cultural trans-
formation, masonry architecture appeared hand in 
glove with the expansion of Kiev as a political and 
religious center in the late tenth and eleventh cen-
turies. Until the late ninth century, Kiev consisted of 
a series of undistinguished small habitation sites on 
the easily fortified promontories above the Dniep-
er river. For the early period, there is no evidence 
of an urban center, no princely administrative site, 
no numismatic evidence, no buildings in perma-
nent materials, and no indication of long-distance 
trade –  it was an “extreme border zone.”  3

By the mid-tenth century, however, Kiev was 
on the rise. Stone architecture began to appear on 
the Starokjivs’ka hill, probably as a consequence 
of trading connections with the Byzantines in the 
crimea. excavated remains are exceptionally frag-
mentary, but archaeologists have identified several 

3. J. callmer, “the Archaeology of Kiev to the end of the earliest 
Urban phase”, HUkSt ii (1987): 323–64.

stone buildings and evidence of costly decorations; 
a Byzantine connection is supported by the appear-
ance of brick, polychrome tiles, mosaic, and fresco, 
as well as proconnesian and other types of marble 
among the finds. thus, Kiev seems to have possessed 
Byzantine- style masonry architecture as early as the 
middle of the tenth century, and there must have 
been greek masons and crafts men, as well as cler-
gymen, in residence several de cades before the of-
ficial conversion in 988.

Ill. 2. Kiev, reconstructed Golden Gate, 
seen from the west (author)

Ill. 3. Kiev, St. Sophia, east façade, with areas of eleventh-century 
masonry exposed (author)

Ill. 4. Kiev, St. Sophia, plan and reconstructed longitudinal section 
(after Y. Aseyev, V. Volkov, and M. Kresalny, in H. Logvin, Kiev’s 

Hagia Sophia, 1971)

century. With successive expansions, Kiev achieved 
a maximum population of around forty thousand, 
which was probably maintained into early thirteenth 
century, before the area succumbed to the Mon-
gols in 1240.

When Jaroslav expanded Kiev into a substantial 
city, both Byzantine models and Byzantine ideas came 
into play, replicating significant toponyms so that 
Kiev emerged as a sort of “copy”: in a period of rapid 
growth and emerging civic and national conscious-
ness, the identity of Kiev as a city gained credibili-
ty and luster through the symbolic association with 
constantinople. the new cathedral was dedicated to 
St. Sophia; two nearby monasteries were dedicated 
to St. eirene and St. george; and the main entrance 
to the walled city was called the golden gate (ill. 2). 
Although both St. Sophia and the golden gate were 
probably built by Byzantine masons, neither looked 
very much like its prototype –  St. Sophia had thir-
teen domes; the golden gate was surmounted by 
a domed chapel; the resonant dedications seem to 
have been enough to have conveyed the intended 
meanings to a population that had never seen the 
Byzantine capital. in fact, the golden gate (heavi-
ly restored in 1982) became the prototype for the 
common form of russian urban and monastic gate 
surmounted by a chapel. rather than the golden 
gate of constantinople, its model may have been 
the chalke gate, the entrance to the great palace, 
which had a chapel on its upper level.

Although we do not have the names of individu-
al artisans recorded, Byzantine masons were certain-
ly at work in Kievan rus’ in the tenth and eleventh 
centuries, but the references to them are extremely 
vague; they are usually referred to as “masters,” fol-
lowing the greek maistor or mastoras. the Laurent’ev 
chronicle of 989 and the ipat’ev chronicle of 991 re-
cord simply that vladimir brought greek masters to 

only following the christianization of rus’, how-
ever, is there a monumentalization that could char-
acterize Kiev as an urban center. vladimir expanded 
and fortified the Starokjivs’ka hill settlement, and 
within it, his first major projects were the construc-
tion of the tithe (Desyatinnaya) church, which was 
completed in 996, and an adjacent palace of identi-
cal construction technique (ill. 1)  4. Dedicated to the 
Dormition of the virgin, the church was financed by 
a tithe on vladimir’s income and measured 33.3 by 
37 meters overall; at its center was a dome approxi-
mately 5 meters in diameter. Destroyed by the Mon-
gol sack of 1240, the building is known only from 
its partially preserved excavated remains.

Scholars disagree as to whether it should be re-
constructed as a domed basilica, a cross- domed

basilica, or a cross-in-square church –  or even if 
it was domed at all  5. enveloped by ambulatories or 
subsidiary spaces, the poor coordination suggests 
a change of design as the building was enlarged, 
but the excavations indicated construction occurred 
within a short period of time. the interior was lav-
ishly decorated with marble and mosaic, some frag-
ments of which have survived. of the palace, only 
the plan is preserved. together they created an ide-
ological center for vladimir’s state, with Byzantine- 
style architecture conveying symbolic messages of 
status and authority. vladimir’s successor Jaroslav 
dramatically expanded the city in the early eleventh 

4. A. i. Komech. Drevnerusskoe zodchestvo konca X-nachala 
XI v. (Moscow,1995); rappoport. Building the Churches of 
Kievan Russia; W. Brumfield, A History of Russian Archiecture 
(cambridge, 1993); for new excavations, see o. ioannissian 
and g. ivakin, “Desjatinnaja cerkov’ v Kieve: ‘staryi vzgljad’ v 
novom osveshhenii” in Archeologia Abrabamica, ed. L. Beliaev 
(Moscow, 2009), 179–202.

5. g. ivakin, ioannissian, and D. Jolshin, “Arhitekturno- 
arheologichni doslidzhennjacerkvi Bogorodici Desjatinnoiv 
Kievi u 2008–2011 pp.” in Slovjani i rus’: arheologija ta istorija 
(Kiev, 2013), 73–80.

Ill. 5. Kiev, St. Sophia, reconstructed east façade and axonometric section (after Y. Aseyev, V. Volkov, and M. Kresalny, in H. Logvin, 
Kiev’s Hagia Sophia, 1971)
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construct the tithe church in Kiev. At the church of 
the Dormition of the virgin in the Monastery of the 
caves in Kiev (built 1073–78), the monastery’s pa-
terikon reports that a local team of workmen was 
headed by four masters from constantinople. oth-
er greek masters seem to have been at work in Kiev, 
chernigov, and pereslavl’ in the eleventh century, as 
well as at Kiev, vitebsk, and pskov in the twelfth  6.

in addition, where we find mosaic decoration in 
the early churches, as at St. Sophia, we can be cer-
tain that Byzantine artisans were present. there are 
a variety of technical features in early russian archi-
tecture that can only be explained by the presence 
of Byzantine masons. the construction technique is 
normally an opus mixtum, with alternating cours-
es of brick and rough stone work. russians learned 
brick production from Byzantium: even the word 
for brick –  plint or plinf-—comes from the greek 
word plinthos\ the bricks were long and flat, about 
a foot square and two inches thick, as they were in 
constantinople  7. A moderately large church would 
have required more than a million bricks, which would 
have been produced in kilns on site. in the wall 
construction of the early churches, the bricks were 
set in the recessed brick technique, a hall mark of 
constantinople and areas under its influence in the 
tenth through twelfth centuries (ill. 3)  8. often the 
technique was combined with pilasters, niches and 
stepped arcades, and occasionally decorative pat-
terns in brick, all of which were common in con-
stantinople. Similarly, wooden beams strengthen 
the walls and foundations; domes were built with-

6. rappoport, Building the Churches of Kievan Russia, esp. 193–
211.

7. rappoport, Building the Churches of Kievan Russia, 5–53; after 
the fourteenth century, the word kirpich, of turkie origin, is 
also used.

8. h. Schafer, “Architekturhistorische Beziehungen zwischen 
Byzanz und der Kiever rus in 10, und 11, Jahrhundert,” IstMitt 
23–24 (1973074): 197–224.

out formwork, so that they are slightly egg shaped. 
Similar technical details appear in the early monu-
ments of chernigov and novgorod.

While technically identical to the churches of con-
stantinople, formally the early russian churches are 
perplexingly distinct. Working in Kiev, however, Byz-
antine masons faced challenges unknown in constan-
tinople. After the russian state was christianized, it 
required large congregational churches for the re-
cently converted population– a need that was often 
met in Byzantium by existing early christian basili-
cas. Masons familiar with the structural systems of 
the small, vaulted churches could not hope to rep-
licate the form of hagia Sophia. this is evident in 
the layering of spaces at the tithe church and more 
clearly understood at Jaroslav’s St. Sophia in Kiev, 
begun before 1037, which, despite its Baroque ex-
terior, preserves much of its original form (ill. 1–6). 
Both churches elaborated a basic Byzantine sche-
ma, by which the domed core of the building was 
enveloped by a series of ambulatories and galleries. 
At St. Sophia, these increased the interior space sys-
tematically to create what was necessary for a large 
congregation. the central domed bay of the naos 
measures about 7.3 meters across, but the entire 
building covers a vast area of about 40 by 49 me-
ters. Barrel- vaulted aisles and domed chapels were 
multiplied, expanding outward, wrapping around 
the core in a logical manner. Marble columns were 
not available, and thus cruciform piers were intro-
duced to support the naos dome, adding to its sta-
bility and allowing for the increase in the verticality 
at the core of the building, so that the dome rises 29 
meters off the floor, with the vaults stepping down 
gradually around it. the resultant pyramidal mass-
ing of forms is characteristic of contemporaneous 
Byzantine churches built on a much smaller scale.

in the final analysis, St. Sophia in Kiev represents 
an expansion and elaboration of Byzantine ideas to 

Ill. 6. Kiev, St. Sophia, interior of the naos, view into the dome 
(author)

Ill. 7. Novgorod, St. Sophia, view from the south (Wikipedia)

suit the different needs of the recently christian-
ized russian state. the fact that no identical build-
ing survives on Byzantine soil should not detract 
from the basic Byzantineness of the building. All 
of the individual components find good Byzantine 
comparisons, and even the manner in which they 
are assembled accords with established Byzantine 
practices. that said, it is note worthy that Byzan-
tine masons transmitted to russia a limited reper-
tory of construction techniques and architectural 
forms, and this fact has important implications for 
subsequent architectural developments. the con-
servatism of the russian workshops may have been 
encouraged by their relative isolation. For exam-

ple, vaulting types were limited: domes were invar-
iably set above pendentives, raised on windowed 
drums, their interior surfaces left plain; scalloped 
pumpkin domes and ribbed domes, so popular in 
the Byzantine capital, are never found. other vaults 
were almost in variably limited to barrel vaults; groin 
vaults appear only during the early twelfth centu-
ry with the introduction of new architectural ideas 
from romanesque europe. even variations based on 
the barrel vault are rare. A Byzantine staircase, for 
example, was normally covered by a ramping bar-
rel vault, but in the russian examples, barrel vaults 
were stepped in series, as occurred in the staircase 
at St. Sophia in Kiev.

Ill. 8. Novgorod, St. Sophia, plan and longitudinal section 
(after H. Faensen and V. Ivanov, Early Russian Architecture, 1975)

Ill. 9. Chernigov, Transfiguration Cathedral, plan and longitudinal 
section (redrawn after A. Komech, Drevnerusskoe, 1995)
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church. in sum, while maintaining core elements de-
rived from Byzantine architecture, by the end of the 
twelfth century russian architecture was charting 
its own course. the Mongol (tatar) invasions of the 

Ill. 10. Vladimir, Cathedral of the Dormition, view from the southwest 
(Moscow Institute of Architecture Scientific Library)

Ill. 11. Vladimir, Cathedral of the Dormition, plan and longitudinal section through the south aisle (after K. J. Conant, in S. H. Cross, 
Medieval Russian Churches, 1949)

there is also a uniformity in the design. ear-
ly russian architecture consisted primarily of vari-
ations of a building type that was introduced with 
the earliest churches of Kiev. this basic formula 
was copied at other locations, with some altera-
tions to meet specific needs. the St. Sophia churches 
in polotzk (1044–66) and novgorod (1045–50), for 
example, might be best understood as “copies” of 
St. Sophia in Kiev, replicating its basic forms, dedica-
tion, and construction techniques, although perhaps 
less coherent in their organization (ill. 7 and 8). At 
chernigov, the transfiguration cathedral (ca. 1036) 
has arcades separating the central domed bay from 
the aisles, but the basic configuration is the same, as 
is the recessed brick technique (ill. 9). the tall cross-
in square core of Kiev’s St. Sophia, with its central 
dome raised above cruciform piers, provided a mod-
el for the smaller and simpler russian churches.

the attenuated proportions of the naos of St. So-
phia had resulted from the pyramidal massing of 
components, as the tall core of the building was 
enveloped by layers of subsidiary spaces. in small-
er churches of simpler design, the attenuated core 
stands on its own, a towering block, as at the Dormi-
tion cathedral in Kiev or in St. george at the yuriev 
Monastery in novgorod. By the mid-twelfth centu-
ry, activity had shifted northward, notably with the 
establishment of the principality of vladimir- Suzdal 
under Andrei Bogolyubsky (1157–75). With the shift 
northward came a shift in cultural orientation, with 
Andrei said to have “invited craftsmen for every 

land,” notably masons from Western europe, who 
in troduced ashlar stone construction and a varie-
ty of details associated with romanesque architec-
ture, such as the corbel table frieze and external 
stone sculpture. nevertheless, the basic church type 
of Byzantine derivation was maintained. the Dor-
mition cathedral at vladimir, begun by Andrei in 
1158–60 and expanded 1185–89, is virtually indis-
tinguishable in plan from its Kievan predecessors 
(ill. 10 and 11). At the same time, there is a greater 
vertical attenuation to the exterior, which rises to 
a tall block, with the linear articulation of arcades 
and window forms more romanesque than Byzan-
tine. the church became the seat of the Metropol-
itan of all russia, as well as the coronation church 
(until 1440) and a site of great spiritual significance, 
housing the famed icon of the virgin of vladimir. 
the tiny pokrov (veil of the virgin) church on the 
nerl river near vladimir, built ca. 1165, presents the 
distilled essence of the vladimir style– a domed, 
cross-in-square church with cruciform piers on the 
interior, the exterior an attenuated, arcaded block– 
standing out dramatically in the strafing northern 
light (ill. 12 and 13).

A final development is noteworthy in this period, 
seen at the piatnitsa church in chernigov,

an all-brick construction of ca. 1200, which re-
places the blocky exterior with gradual stepping up 
to the dome (ill. 14). Destroyed in 1943, aspect of 
the design. the plan (approximately 11.5 by 16 me-
ters) remains virtually identical to that of the pokrov 

early thirteenth century, which destabilized much of 
russia in the 1220s–1230s, brought an end to the 
first phase of its architecture, which would be re-
vived after 1300 with the rise of Moscow.
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Роберт остерхаут, автор великолепной книги 
«Восточная средневековая архитектура. Строи-
тельные традиции Византии и сопредельных зе-
мель», изданной оксфорд Юниверсити Пресс 
в 2019 году, прекрасный ученый и великодуш-
ный друг, настолько любезен, что в своем c. v. 
на сайте Пенн Юниверсити (Филадельфия, СШа) 
упоминает, что он являлся Приглашенным про-
фессором Московского архитектурного института 
(Государственной академии), также как одновре-
менно и еврейского университета в Иерусалиме), 
но не говорит о том, что был избран Ученым со-
ветом МаРХИ навсегда Почетным профессором. 
Увы, его жизнь в московском общежитии, хотя 
мы постарались создать ему наилучшие условия 
и приготовили двухкомнатный бокс с ванной, ра-
дикально отличалась от пребывания в роскошном 
особняке, который предоставлялся приглашен-
ным преподавателям из МаРХИ в Иллинойском 
университете, и Роберт называл наше общежи-
тие «Гулагом». он шутил, вероятно.

Невозможно переоценить роль профессора 
Роберта остерхаута в изучении истории Визан-
тийского искусства. он, безусловно, является сего-
дня лидером исследований архитектуры Византии 
в современной мировой науке, подлинным на-
следником великих Ричарда краутхаймера и Сло-
бодана Чурчича, которых он превзошел в своих 
исследованиях. его труды очень хорошо извест-
ны в России.

Р. остерхаут изучал историю искусств в орегон-
ском университете (СШа), Институте европейских 
исследований в Вене (австрия), университетах 
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ВИЗаНТИЯ И оСТеРХаУТ

Цинцинати и Иллинойса (СШа). он работал в те-
чение своей жизни на кафедрах истории искусства 
университетов орегона и Истории архитектуры 
университета Иллинойса, заведовал кафедрой 
Истории архитектуры и сохранения наследия 
в Иллинойском университете, входящим, на-
сколько нам известно, в число двадцати лучших 
высших учебных заведений америки. он всегда 
преподавал с большим успехом и усердием. ко-
гда я закончил чтение своего курса истории рус-
ской архитектуры в Иллинойсе, он сказал; «Да, 
в следующем семестре надо за студентов как 
следует взяться» и был прав. Сейчас он являет-
ся заслуженным профессором Истории искусств 
в прославленном Пенсильванском университете. 
кроме курса «Всеобщей истории архитектуры от 
доисторического времени до 1400 года» и кур-
са «Средневековая архитектура Востока» он вел 
замечательные семинары по разным отраслям 
искусства Восточного Средиземноморья, в том 
числе по искусству константинополя, каппадо-
кии, смысле и идентичности в средневековом 
искусстве. Выдающееся значение имеют его че-
тырехлетние раскопки в каппадокии, описанные 
им в нескольких книгах, и огромные усилия по 
восстановлению архитектурных и художествен-
ных памятников константинополя.

Среди его книг следует упомянуть «Церковь 
Святых апостолов (в константинополе —  Д. Ш.) 
утраченный памятник и забытый проект, совре-
менность прошлого» (Вашингтон, 2020), «Визуа-
лизируя сообщество: искусство, материальная 
культура и поселения в византийской каппадо-

кии» (Вашингтон, 2017), «Византийское поселение 
в капподокии» (Вашингтон, 2011), «карие Джами, 
Переосмысление» (Стамбул, 2011), «Священная 
архитектура: Пространство, Ритуал, опыт —  от 
древней Греции до Византии», «Пальмира 1885: 
Экспедиция Вольфа и фотографии Джона Генри 
Хайнса» (Стамбул, 2016), «Джон Генри Хайнс: ар-
хеолог и фотограф оттоманской империи» (Стам-
бул, 2016). Многие из этих книг переиздавались. 
Под его редакцией вышел в свет юбилейный сбор-
ник в честь Слободана Чурчича (олдершот, 2012).

его выдаюшаяся книга «Мастера строитель-
ного искусства Византии» (Филадельфия, 2008 —  
последнее издание) была переведена на русский 
и турецкий языки. В этом труде Роберт остерхаут 
впервые в англоязычной традиции исследует ви-
зантийскую архитектуру с позиций строительно-
го искусства и техники. благодаря тщательному 
анализу древних письменных источников и со-
временных археологических данных, изучения 
сохранившихся построек, автор заключает, что 
архитектура Византии опиралась не только на 
традиции, но и искала новые пути развития ти-
пологии и техники строительного искусства, что, 
в свою очередь приводило к трансформации ху-
дожественных образов. Профессор Р. оустерхаут 
показывает, как выбирались строительные мате-
риалы, создавались конструкции от фундаментов 
до сводов, каковыми были теоретические и тех-
нологические проблемы, которые решали визан-
тийские мастера.

В своей недавней книге «Восточная средневе-
ковая архитектура. Строительные традиции Визан-
тии и сопредельных земель», Роберт оустерхаут 
идет дальше. он пишет во введении к своему 
труду: «Я был преемником своего учителя (Сло-
бодана Чурчича —  Д. Ш.) в университете Илли-
нойса… и в течение нескольких десятилетий у меня 
была приятная возможность… обучать студен-
тов, изучавших архитектуру, Раннехристианскому 
и византийскому зодчеству. Стремление сделать 
давнее прошлое доступным для будущих прак-
тиков вдохновило меня на книгу 1999 года «Ма-

стера строительного искусства Византии…» Труд 
Р. остерхаута 2019 года представляет собой, на 
мой взгляд, новую и полную интерпретацию все-
го строительного наследия «византийского сооб-
щество наций» со всех возможных точек зрения.

автор посвятил первую часть своей кни-
ги Поздней античности —  соотношению в пер-
вые века христианства молитвенного дома 
и церковной (а не судебной) базилики, темам 
константинополя и Иерусалима в эпоху Св. Рав-
ноапостольного императора константина, ли-
тургии, подражанию, памяти и паломничеству, 
поклонению святыням и особенностям смысла 
пространства в зданиях, связанных с ритуалом, 
методам и материалам строителей, соотношению 
черт мышления и искусства Запада и Востока. 
Специально рассматривается жилая архитектура, 
градостроительство и фортификация. естествен-
но, отдельный раздел посвящен храму Св. Софии 
и в целом эпохе императора Юстиниана. Вторая 
часть говорит о переходе к собственно средне-
византийской архитектуре в столице и на кра-
ях империи. Третья часть излагает историю с iX 
по Xii век, включая время расцвета монастырей, 
в ней анализируется строительная культура дан-
ного времени, градостроительство, и вновь про-
исходит сравнение центра и периферии, особенно 
внимательно —  Греции и Македонии, армении 
и Грузии, отдельное —  западным землям: Вене-
ции, Южной Италии и Сицилии, специальное —  
киевской Руси, болгарии и Сербии. Последняя, 
четвертая часть книги отдана трудным для Визан-
тии временам латинской империи, новшествам 
архитектуры Палеологов, своеобразию балканско-
го искусства и роли византийских художественных 
идей в зодчестве «великих держав» Xv века —  
оттоманской империи и России.

Многое следует сказать о замечательной книге 
Роберта остерхаута, но, оставя возможные рас-
суждения для следующего номера, дадим слово 
самому автору, приведя раздел его труда, посвя-
щенный киевской Руси.
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особенности строительства в древней Руси 
отличались от тех, которые были характерны для 
балканских стран, поскольку киевская Русь воз-
никла на территории за пределами Византий-
ской империи, не имея традиций строительства 
из материалов отличных от дерева. Тем не менее 
византийская архитектура сыграла чрезвычайно 
важную роль в христианизации киевской Руси, 
а также в последующей трансформации русской 
культуры. Несмотря на то, что после Xi века на 
Руси появлялись новые архитектурные стили —  
от романской и готической архитектуры Запад-
ной европы до архитектуры эпохи Возрождения 
в Италии и стиля барокко в Германии, однажды 
введенные византийские элементы никогда пол-
ностью не исчезали.  1

В 987 году русские послы, отправленные в Ви-
зантию князем Владимиром, были поражены ве-
ликолепием литургических торжеств в церквях 
константинополя, заявив, что «не знали —  на небе 
или на земле были мы <…> знаем мы только, что 
пребывает там бог с людьми <…> Не можем мы 
забыть красоты той». 2 Несомненно, они восхи-
щались интерьером собора Святой Софии, глав-
ного места проведения религиозных церемоний. 
На основании этого впечатления от архитекту-
ры (по крайней мере отчасти), Владимир обра-
тил киевскую Русь в православное христианство 
по византийской модели, а не в ислам, иудаизм 
или католичество. была основана киевская ми-
трополия, которая подчинялась константинопо-
лю; византийские священники привозили с собой 
инструкции для богослужений, религиозные тек-

1. Швидковский Д. Русская архитектура и Запад (Нью- Хейвен, 
2007).

2. Зеньковский. Эпосы Средневековой Руси. Стр.66–67.

сты, иконы, реликвии и другие религиозные ат-
рибуты для укрепления отношений Древней Руси 
с византийским православием. желая разделить 
величие и богатство Византийской империи, Вла-
димир женился на византийской принцессе анне, 
сестре правящего императора Василия ii, и актив-
но поддерживал политический союз с Византией.

Русская архитектура быстро стала следовать 
в заданном направлении. Наиболее важным 
в этом отношении является появление кирпи-
ча и камня в строительстве, которые вытеснили, 
по крайней мере в наиболее важных построй-
ках, традиционное для Древней Руси деревян-
ное зодчество. как реальное выражение больших 
культурных перемен, каменное зодчество на Руси 
возникло одновременно с расширением киева 
как политического и религиозного центра в кон-
це X и Xi веков. До конца iX века киев состоял 
из ряда небольших неприметных поселений на 
слабо укрепленных мысах над Днепром. Что ка-
сается раннего периода, то не осталось никаких 
свидетельств наличия городского или княжеского 
административного центра; нет никаких нумиз-
матических находок, никаких каменных построек 
и никаких указаний на международную торгов-
лю —  это была «крайняя пограничная зона».  3 
однако к середине X века киев стал процветать. 
каменное зодчество появляется на Старокиевской 
горе, вероятно, вследствие торговых связей с ви-
зантийцами в крыму. Хотя были найдены лишь 
фрагменты строений, археологам удалось иден-
тифицировать несколько каменных зданий; так-
же были найдены свидетельства дорогостоящего 
архитектурного декора. Среди находок кирпич, 

3. каллмер Дж. «the Archaeology of Kiev to the end of the 
earliest Urban phase». hUkSt 1. 1987. Стр. 323–64.
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полихромная плитка, мозаики и фрески, проко-
несский и другие виды мрамора подтверждают 
существование связей с Византией. Таким об-
разом, в киеве видимо уже в середине X века 
использовался византийский стиль в каменном 
зодчестве, а греческие каменщики, ремесленни-
ки, а также священнослужители проживали в го-
роде за несколько десятилетий до официального 
крещения в 988 году.

однако только после христианизации Руси воз-
никли более монументальные строения, которые 
обозначили киев как городской центр. Владимир 
расширил и укрепил городище на Старокиевской 
горе. его первыми крупными проектами было 
строительство Десятинной церкви, завершенное 
в 996 году, и прилегающего к ней дворца, постро-
енного в той же технике (рис. 1).  4 Церковь, на-
званная в честь Успения Пресвятой богородицы, 
финансировалась за счет десятой части доходов 
Владимира; она имела размеры 33,5 на 37 метров; 
центром храма был купол диаметром около 5 ме-
тров. Разрушенное при монгольском нашествие 
в 1240 году, здание изучено только по частично 
сохранившимся остаткам храма, найденных при 
раскопках. Ученые расходятся во мнениях относи-
тельно того, следует ли реконструировать его как 
купольный или крестово- купольный храм —  или 
же возможно храм не был купольным вообще.  5 
Перегруженное боковыми приделами простран-
ство церкви, неудачное расположение и взаи-
мосвязь помещений указывают на то, что при 
расширении здания могли быть сделаны изме-
нения в его дизайне, но раскопки показали, что 
храм был построен в течение короткого периода 
времени. Интерьер был богато украшен мрамо-
ром и мозаикой, некоторые фрагменты которой 
сохранились. от дворца сохранился только план. 
Вместе с церковью они создали идеологический 
центр Владимирского государства с архитектурой 
в византийском стиле, несущей символические 
значение статуса и власти. Преемник Владимира 
Ярослав значительно расширил город в начале 

4. комеч а. И. Древнерусское зодчество конца X —  нача-
ла Xii вв. Москва, 1995 г.; Раппопорт, Строительство цер-
квей киевской Руси; брамфилд В. A history of russian 
Architecture. кембридж, 1993; о новых раскопках см. Иоан-
нисян о., Ивакин Г. «Десятинная церковь в киеве: старый 
взгляд в новом освещении» // археология абрахамика, 
изд. л. беляев. Москва, 2009. Стр. 179–202.

5. Ивакин Г., Иоаннисян о., Ёлшин Д., «архитектурно-архео-
логические достижения. Церковь Рождества богородицы 
Десятинная в киеве, 2008–2011» // Словяне и Русь: архео-
логия та история. киев, 2013. Стр. 73–80.

Xi века. В результате последовательных расшире-
ний киев достиг максимальной численности на-
селения —  около сорока тысяч человек, которая, 
вероятно, сохранялась до начала Xiii века —  до 
нашествия монголов в 1240 году.

когда Ярослав расширил киев до крупного го-
рода, большое значение стали иметь византийские 
модели строительства, а также копировались ви-
зантийские топонимы. Таким образом, киев воз-
ник как своего рода «копия»: в период быстрого 
роста и зарождения гражданского и национально-
го самосознания киев приобрел авторитет и блеск 
благодаря символической ассоциации с констан-
тинополем. Новый собор был посвящен Святой 
Софии; две близлежащие церкви были посвяще-
ны святой Ирине и святому Георгию; а главный 
вход в обнесенный стеной город назывался Зо-
лотыми воротами (рис. 2). Хотя и собор Святой 
Софии, и Золотые ворота, вероятно, были построе-
ны византийскими мастерами, они не была по-
хожи на свои прототипы: у собора Святой Софии 
было тринадцать куполов; Золотые ворота были 
увенчаны купольной часовней: значимых отсылок, 
кажется, было достаточно, чтобы донести пред-
полагаемый смысл до населения, которое нико-
гда не видело византийскую столицу. Фактически, 
Золотые ворота (отреставрированные в 1982 году) 
стали прототипом традиционной формы русских 
городских и монастырских ворот, увенчанных 
часовней. Их моделью, возможно, были не Зо-
лотые ворота константинополя, а ворота Халка 
с часовней на верхнем уровне, служившие глав-
ным входом в большой дворец константинополя.

Хотя у нас нет имен отдельных ремесленников, 
византийские строители, безусловно, работали 
в киевской Руси в X и Xi веках, но информа-
ция о них крайне расплывчата; их обычно на-
зывают «мастерами» от греческих слов maistor 
или mastoras. В лаврентьевской летописи 989 г. 
и Ипатьевской летописи 991 г. сказано, что Вла-
димир привел греческих мастеров для строитель-
ства Десятинной церкви в киеве. В монастырском 
патерике сообщается, что в Успенском соборе 
киево- Печерской лавры в киеве (построенном 
в 1073–78 гг.) местную бригаду мастеров воз-
главляли четыре мастера из константинополя. 
Греческие мастера работали в киеве, Черниго-
ве и Переславле в Xi веке, а также в киеве, Ви-
тебске и Пскове в Xii веке.  6 кроме того, можно 

6. Раппопорт. Строительство храмов киевской Руси. 
Стр. 193–211.
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с уверенностью сказать, что там, где были найде-
ны мозаичные украшения в ранних церквях, на-
пример, в соборе Святой Софии, в строительстве 
принимали участие византийские ремесленники.

В ранней русской архитектуре есть множество 
технических особенностей, которые можно объ-
яснить только присутствием византийских масте-
ров. Строительная техника обычно представляет 
собой opus mixtum с чередованием рядов кирпич-
ной и грубой каменной кладки. Русские мастера 
заимствовали технику производства кирпича из 
Византии: даже слово плинт или плинф, обозна-
чающее «кирпич», «плиту», происходит от грече-
ского слова «плинфос»; кирпичи были длинными 
и плоскими, размером около 30 на 30 см и тол-
щиной в 5 см, как в константинополе.  7 Для по-
стройки церкви среднего размера требовалось 
более миллиона кирпичей, которые изготавли-
вались в печах на месте. При строительстве стен 
ранних церквей кирпичная кладка имела харак-
тер так называемой кладки со скрытым рядом, 
что было отличительной чертой строений в кон-
стантинополе и на территориях, находившихся 
под его влиянием в X–Xii вв. (рис. 3).  8 Часто эта 
техника сочеталась с установкой пилястр, ниш 
и ступенчатых аркад, а иногда и с применением 
декоративных узоров в кирпиче, которые были 
распространены в константинополе. Точно так 
же деревянные балки укрепляли стены и фун-

7. Раппопорт. Строительство храмов киевской Руси. 
Стр. 5–53; после Xiv века также используется слово кир-
пич тюркского происхождения.

8. Шефер Х. «Architekturhistorische Beziehungen zwischen 
Byzanz und der Kiever rus в 10. и 11. Ярхундерт», istMitt 
23–24 .1973–74. Стр.197–224.

дамент; купола строились без опалубки, поэтому 
они имели слегка яйцевидную форму. Подобные 
технические детали встречаются и в ранних па-
мятниках Чернигова и Новгорода.

По форме ранние русские церкви поразитель-
но отличаются друг от друга, хотя и идентичны 
церквям константинополя в плане техники вы-
полнения. однако, работая в киеве, византийские 
мастера столкнулись с проблемами, неизвестны-
ми в константинополе. После христианизации 
Русского государства требовалось возведение 
больших приходских церквей для недавно об-
ращенного в православие населения. В Византии 
эта потребность часто решалась использовани-
ем существующих раннехристианских базилик. 
Зодчие, знакомые со структурой строительства 
небольших сводчатых церквей, были не в состоя-
нии воспроизвести форму собора Святой Софии. 
Это видно в наслоении пространств в Десятин-
ной церкви и более очевидно в соборе Святой 
Софии в киеве, начатом до 1037 года, который, 
несмотря на свой барочный внешний вид, со-
хранил большую часть своей первоначальной 
формы (рис. 1–6). При постройке обеих церквей 
следовали византийскому образцу: центр   здания, Ill. 12. Vladimir (near), Church of the Prov on the Nerl (Moscow Institute of Architecture Scientific Library)

Ill. 13. Vladimir (near), Church of the Prov on the Nerl, plan and 
transverse section, with suggested restoration of the outer gallery 
(redrawn after Moscow Institute of Architecture Scientific Library)

Ill. 14. Chernigov, Piatnitsa Church, 
seem from the southeast (author)
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увенчанный куполом, был окружен серией бо-
ковых приделов и галерей. В соборе Святой Со-
фии они увеличивали внутреннее пространство, 
которое было необходимо для большого коли-
чества прихожан. Величина подкупольного ква-
драта составляет около 7,5 метров, но все здание 
занимает обширную площадь примерно 40 на 
49 метров. боковые приделы с цилиндрическими 
сводами и часовни с венчающими их куполами 
повторялись, возвышаясь снаружи, вокруг глав-
ной части церкви. Мраморные колонны не были 
доступны в то время, поэтому были введены кре-
стообразные опоры для поддержки купола на-
оса, что повышало его устойчивость и позволило 
увеличить вертикаль центра здания, таким обра-
зом, что купол возвышается на 29 метров над по-
лом, а своды постепенно спускаются вокруг него. 
Пирамидальное скопление архитектурных форм 
было характерно для византийских церквей того 
времени, но меньшего размера.

В конечном итоге собор Святой Софии в кие-
ве представляет собой развитие и обогащение 
византийских идей приспособленных при этом 
для нужд молодого Русского государства, недав-
но принявшего христианство. Тот факт, что на 
византийской земле не сохранилось ни одного 
идентичного этому собору здания, не умаляет его 
византийского характера. Для всех архитектурных 
решений можно найти византийские примеры, 
и даже способ их сборки соответствует устояв-
шимся византийским практикам. Тем не менее 
примечательно, что византийские мастера пере-
дали Древней Руси ограниченный набор строи-
тельных технологий и архитектурных форм, и этот 
факт имеет важное значение для последующих 
архитектурных разработок. консерватизм особен-
ностей русских ремесел, вероятно, можно объ-
яснить их относительной изоляцией. Например, 
существовало ограниченное число типов сво-
дов: купола неизменно устанавливались на па-
русах, поднимаясь над барабанами с окнами, их 
внутренние поверхности оставались ровными; 
зонтичные и ребристые купола, столь популяр-
ные в византийской столице, нигде не встреча-
ются. Другие своды почти всегда ограничивались 
цилиндрическими формами; крестовые своды 
появляются только лишь в начале Xii века с по-
явлением новых архитектурных идей пришед-
ших из европы, где преобладал романский стиль. 
Даже вариации, основанные на цилиндрическом 
своде, редки. к примеру, византийские лестни-

цы традиционно перекрывались цилиндриче-
ским сводом с пандусом, но в русских примерах 
цилиндрические своды были ступенчатыми, как 
это было сделано над лестницей в соборе Свя-
той Софии в киеве.

единообразие в дизайне также присутствует. 
Ранняя русская архитектура состояла в основном 
из вариаций строительного типа, который по-
явился при строительстве самых ранних церквей 
в киеве. Эта основная формула была скопиро-
вана в других местах с некоторыми изменения-
ми для специфических нужд. Например, церкви 
Святой Софии в Полоцке (1044–66 гг.) и Новгоро-
де (1045–50 гг.) можно воспринимать как «копии» 
Святой Софии в киеве. копируются её основные 
формы, назначения помещений и методы строи-
тельства, хотя, возможно, они не так логичны по 
организации пространства (рис. 7 и 8). В Черниго-
ве Преображенский собор (около 1036 г.) имеет 
аркады, отделяющие центральную подкуполь-
ную часть от проходов, но основная схема такая 
же (рис. 9). крестово- купольная система перекры-
тия собора Святой Софии с центральным куполом, 
возвышающимся над крестообразными опорами, 
послужила образцом для небольших, более про-
стых русских церквей. Уменьшенные пропорции 
наоса собора Святой Софии возникли в резуль-
тате пирамидального построения объёмов, по-
скольку высокая центральная часть   здания была 
окружена слоями вспомогательных пространств. 
В меньших по размеру и более простых по кон-
струкции церквях вытянутая центральная часть   
стоит сама по себе, возвышаясь над всем про-
странством, как в Успенском соборе в киеве или 
в Георгиевском соборе в Юрьевом монастыре 
в Новгороде.

к середине Xii века процесс развития архи-
тектуры и строительства перемещается к северу, 
в частности, по причине основания Владимиро- 
Суздальского княжества под руководством андрея 
боголюбского (1157–75). Со смещением актив-
ности на север произошел сдвиг и в культурном 
направлении: андрей боголюбский «пригласил 
мастеров со всех земель», в частности каменщи-
ков из Западной европы, которые познакомили 
русских мастеров с конструкциями из тесаного 
камня и с различными приёмами, романской ар-
хитектуры, такими как горизонтальный ряд кладки 
и каменная скульптура на фасаде. Тем не ме-
нее основной тип построения церковного зда-
ния византийского происхождения сохранился. 

Успенский собор во Владимире, основанный ан-
дреем боголюбским в 1158–60 гг. и расширенный 
в 1185–89 гг., в плане практически неотличим от 
своих киевских предшественников (рис. 10 и 11). 
В то же время возникает вертикальный акцент 
в интерьере, поддержанный сочленением ар-
кад и окон, более романских, чем византийских 
по стилю. Церковь стала резиденцией митропо-
лита всея Руси, а также местом для коронаций 
(до 1440 г.) и местом большого духовного зна-
чения, где находилась знаменитая Владимирская 
икона божией Матери. крохотная Покровская 
церковь на реке Нерли близ Владимира, постро-
енная около 1165, представляет собой квинтэссен-
цию владимирского стиля: крестово- купольный 
собор с крестообразными опорами внутри, сна-
ружи —  прямоугольный в плане, вытянутый по 
высоте трехзакомарный объём, резко выделяю-
щийся в лучах северного солнца (рис. 12 и 13).

Заслуживает внимания также одна из послед-
них построек этого периода —  Пятницкая церковь 

в Чернигове около 1200 г., постройка из кирпи-
ча, которая заменяет единый кубический объём 
постепенным сходом формы к куполу (рис. 14). 
Разрушенная в 1943 году, церковь была рекон-
струирована с большой достоверностью в 1960-
х годах. На фасадах центральная арка фасада, 
выполненного в виде креста, фланкирована бо-
лее низкими арками, а купол возвышается над 
наложенными фронтонами (кокошниками), ко-
торые подчеркивают вертикальный аспект по-
строения сооружения. План (примерно 11,5 на 
16 метров) практически идентичен плану По-
кровской церкви. В целом, сохраняя основные 
элементы, заимствованные из византийской ар-
хитектуры, к концу Xii века русская архитектура 
начала идти по своему собственному курсу. Мон-
голо- татарские нашествия в начале Xiii века, де-
стабилизировавшие большую часть Древней Руси 
в 1220–30-х годах, положили конец первой фазе 
развития ее архитектуры, которая вновь возро-
дилась после 1300 года с возвышением Москвы.
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ALL’AnticA LiFeStyLe: privAte therMAe 
in itALiAn renAiSSAnce ArchitectUre

Summary: the heritage of antiquity was the basis of 
italian renaissance architecture and inexhaustible source 
of inspiration for its masters. Among the facilities of par-
ticular interest for architects and lovers of the epoch were 
the roman thermae. their parts and elements brought to 
life a variety of spatial solutions in architecture of tem-
ples, villas and cathedrals. however the attempts to lit-
erally build the thermae similar to roman ones in time 
of renessaince were rare to encounter.

the most detailed description of renessaince ther-
mae was given by giorgio vasari in the life story “on Le-
one Leoni Aretino and other sculptors and architects” 
which involves the brief biography of galeazzo Aless-

si. it narrates, among others, about the thermae built by 
galeazzo Alesssi on grimaldi (later Sauli) villa in Bisagno 
nearby genova (the building was not saved).

According to vasari, the thermae were octagonally 
planned pavilion with the round pool in its centre. the 
interior was worked in antique style. the article gives an 
insight into efforts to build the private thermae during 
renaissance, prior to villa grimaldi’s pavilion, which testi-
fies to customers’ looking to reconstruct all’antica lifestyle 
in private life particularly on the villa which, following an-
cient men of latters was regarded as ‘temple of muses’.

Keywords: Renaissance architecture, legacy of antiq-
uity, Roman thermae, Renaissance villa, Italian culture.

public thermae and private ones, much smaller in 
size and not as complex, came to be the focus of 
research in the 15th –  16th centuries.

the thermae with buildings of most various struc-
ture enriched the architectural renaissance vocab-
ulary with great number of spatial solutions. there 
were no attempts to restore big public thermae in 
renaissance, likewise the examples of literal recon-
struction of all’antica thermae whether in the city 
house or the countryside villa, were very few in num-
ber. the more so there is so much intrigue in geor-
gio vasari’s description of one particular bath.

the narration ‘on Leone Leoni Aretino and oth-
er sculptors and architects’ involves, among others, 

Among the buildings drawing close attention of 
architects and renaissance lovers of antiquiteis the 
thermae played pretty much the key role. the ru-
ins of magnificent thermal complexes were seen as 
a symbol of the lost glory and power of the eter-
nal city, as a reason to glorify its prime and morn 
its decay and credit its great humans and arts. that 
was the way it was seen by petrarch whose letter to 
his favourite correspondent giovanni colonna fea-
tures their intimate conversing on the roof of Diocle-
tian’s thermae in rome. the thermae were admired 
by Flavio Bondo, the writer of ‘rome restored’, say-
ing that the rich denizens of the empire could have 
their own baths in private houses. the tremendous 

Ill. 1. Unknown author. Sketch of the terms of Diocletian. Rome. 
The beginning of the XVI century. Florence. Uffizi Gallery. Cabinet of drawings and prints. Uff. 1863 Ar  
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a brief life story of galeazzo Alessi. going through 
galeazzo’s works vasari gives a detailed character-
ization of one of them. “however, he writes, above 
all the variety of water supply facilities, made for 
many, is a fabulous bath built in Bisagno in the house 
of Messer giovanni Battista grimaldi. it is round in 
shape with the small pool in the centre which is big 
enough for from eight to ten people to bathe. this 
pool gets the hot water from the mouths of four 
marine monsters seemingly creeping out of it while 
the cold water comes from four frogs sitting above 
the heads of those monsters. Around the pond men-
tioned which one can reach down the three steps 
going in circle there is a passageway wide enough 
for the two to walk. the wall going around this cir-
cular facility has three edges, four of them having 
four spatious niches with a round vase inside each, 
slightly rises above the ground, half deep into the 
niche and half out of it. next to each of them there 
can bathe one person, getting both cold and hot 
water from the mask letting it go through its horns 
and, when needed, absorbing it back through the 
mouth. in one of the remaining four edges there 
is a door and in other three windows and seats. All 

four edges are divided by the herms, supporting 
the cornice which in turn supports the round vault 
of the entire bath. in the middle of it there is a big 
crystal ball, the pattern of firmament all over it and 
the globe inside it. Should someone bathe at night 
from the crystal ball there comes a very bright light. 
there is so much of it that it can be as light as in the 
broad daylight. vasari adds that this facility also has 
a small chamber, dressing room and a small bath 
decorated with stucco and cornices”. the thing in 
question in this text is a bath on grimaldi (later Sauli) 
villa bath erected about 1555 and saved only partly. 
Surely, vasari focuses on this building by galeazzo 
Alessi because it was at the time a unique sample 
of reconstruction of an ancient architectural type.

it is not that the earlier renaissance architec-
ture did not show any projects of all’antica ther-
mae. We have the plan of the manuscript dated 
back to mid-15th century from Laurenziana Library 
in Florence. it is arbitrary, schematic, containing cap-
tions, clarifying what concrete facilities are meant 
for, alongside with brief comments on the margins. 
on the plan there is a rectangular building contain-
ing rectangular and square facilities connected by 

short corridors. the central part is taken by a big 
recangular tiepidarium, the right one by a long cor-
ridor ambulation ended with triconch. h. Burns as-
cribed the plan to Alberti and considered it to be 
the project of the private thermae designed by the 
architect either for himself or for the pope nicho-
las v or for Federigo da Montefeltro. this attribu-
tion was later rejected by g. Scaglia who considered 
this drawing to be a renaissance illustration to an-
cient literature. c. Smyth, the author of the latest of 

the researches of the plan could not reach any ul-
timate conclusion. he has his reasons to note that 
Alberti’s considerations of the thermae, stated in 
his Book eight on Architecture (chapter 10) do not 
give enough grounds to ascribe this plan to him. 
Sketchiness of the draft did not let the researcher 
regard it as a project determined to be embodied 
in stone and remoteness from real ancient samples 
could not allow one to take it as a full-scale recon-
struction based on sketches.

Ill. 2. Unknown author (presumably Leon Battista Alberti). Private term project. 
Around the middle of the 15th century. Library Laurenzian Florence. Cod. Ashb. 1828, fol. 56 v ‑ 57 r

Ill. 3. Giuliano da Sangallo. Sketching of antique buildings with the “study of Marcus Varro” (plan in the top row on the right). 
Vatican. Apostolic Library. Cod. Vat. Barb. Lat. 2424, fol. 8
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numerous sketches show the interest stirred by 
round octagonal buildings with niches similar or al-
ternating in shape. Some of them are sketches by 
Francesco di giorgio, il cronaca, giuliano da San-
gallo. renaissance architects were well aware of an 
octagonal hall in thermae which ruins can be still 
found not far from cassino. this hall can be seen 
in sketches by giuliano da Sangallo and Francesco 
di giorgio. Francesco di giorgio’s sketch featuring 
the plan of the entire complex shows that the ar-
chitect was mostly concentrated on the octagonal 
hall as this very part of the sketch is the most pre-
cise. According to giuliano di Sangallo sketch, the 
octagonal hall stands “aloof” from the entire build-
ing. of all the adjacent facilities there remained only 
side rooms joining the four side in the shape of the 
cross, which causes the hall to turn into small in-
dependent centralized-plan buildings fitting in the 
line of ancient mausoleums in the outskirts of rome 
and capua, as it was depicted on the sketch. on the 
preliminary plan of the thermae on the Lake Averno 
along with the sketch of the plan of this side of the 
coast two round and two octagonal halls by Franc-
esco di giorgio are two separate constructions.

how was this kind of buildings interpreted by ar-
chitects and researchers? Basically they were seen 
as churches given the common belief that in an-
cient epoch most churches built were round. What 
is more, there was another quite as interesting con-
cept making the ancient centralized buildings part 
of private life. For instance, the octagonal hall near-
by cassino was known as Marcus varro’s study, who 

cited his estate in cassino in his book ‘on Agri-
culture’. the sheet mentioned above was signed 
by giuliano da Sangallo as “istudio di marco var-
one a san germano” in other words, church and 
some secluded place were seen by giuliano’s con-
temporaries as those of the similar shape. Later this 
shape exchange occurred in project of Madam ra-
fael villa. on the big front plan of the villa worked 
by Francesco da Sangallo for rafael all prospective 
constructions were given ancient names like “vestib-
ulum “, “cavedio” etc. Above all, the pavilion ‘diaeta’ 
called by rafael in his letter to Baldassare castigli-
one as ‘the most wonderful place for conversation 
with noble people in winter’ and the church (“tem-
pio”), both of them located in symmetrical towers, 
are similar in plan. Both of them were supposed to 
be rotundas with alternating shapes going deeply 
into the massive wall.

in the meantime, the very end of the 15th centu-
ry saw the first evidences of the link between round 
halls and thermae. For example, according to com-
paratively recent researches palazzo della cancelle-
ria in rome in the base area of the tower featured 
the bathhouse with the dome vault decorated with 
grotesques. the bathhouse was octagonally shaped 
with niches which is another evidence of its build-
ers’ turning to ancient samples.

the architectural boom seen by the 16th century 
gave a chance to rediscover the original implication 
of many constructions. reading literature sources 
and measuring ancient constructions enabled archi-
tects and customers to reconstruct the image of the 

Ill. 4. Donato Bramante. Nympheion. Genazzano. Ca. 1508–1509. Plan

ancient world which made it possible to rediscov-
er the buildings of ancient estates including ther-
mae, garden pavilions with pools and nymphaeons 
which were imitated in private estates.

one of the earliest costructions of this sort which 
was really close to antique prototypes was a so-called 
nymphaeon in genazzano, a place in the eastern 
part of roman campagna. it was designed by Bra-
mante and built in 1508–1511. this summer pavil-
ion beyond the walls of the castle of the colonna 
family was built for the young bishop of Subiaco 
and rieti pompeo colonna who was in his thirties 
at the time. the pavilion was located between the 
gates of the garden and the damb. not completed 
and kept only partly, it is a short three-part loggia 
with the exedra closing it. it is built entirely of un-
polished tuff, and only the order elements are made 
of travertine. the loggia opened from the outside 
with three openings –  “serliana’s”, closely resem-
bling in shape the windows that Bramante was go-
ing to place in the upper tier of St. peter’s cathedral 
in rome. the central part of the loggia had a flat 
dome overhead, and the two side compartments 
were covered with cross vaults. From the loggia, 
three passageways led directly to the nymphaeon, 

the central part of which also ended in an exedra 
with alternating rectangular and semicircular niches.

Another passageway took one from the right 
exedra (north- western part of the loggia) to the oc-
tagonal room with deep niches on four sides and 
a round pool in the centre. there were benches in 
each niche. the room was covered with the dome 
with light coming through the oculo in the centre 
like in pantheon in rome. Similar room was likely to 
have been built symmetrically on the south- eastern 
side damaged by landslide.

this entire elegant one-storey construction was 
full of antique atmosphere, the images of roman 
thermae in particular. octagonal hall with benches 
and round pool could be easily taken for antique el-
ement included in renaissance construction. Some 
researchers maintain it is the bathhouse itself that 
was built in the hall. others tend to see it as a grot-
to for relaxion in the chill while the entire construc-
tion was a dining room for guests. the latter implies 
that this facility seemed to perform the same func-
tion as the grotto with the pool in the garden of 
the villa Farnesina right under the lunchtime log-
gia on the bank of the tiber and was once ruined 
by the riverflood.

Ill. 5. Donato Bramante. Nympheion. Genazzano. Ca. 1508–1509. Modern look
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As for the thermae on grimaldi villa described 
by vasari they show broad and versatile interests of 
galeazzo Alessi. Four marine monsters which deliv-
er hot water were allegedly climbing out the pool, 
frogs above their heads were sources of cold wa-
ter in turn which goes back to the bestiary of the 
“teatro marittimo” on Adrian’s villa in tivoli. other 
decorations like e. g. herms show galeazzo’s prox-
imity to his contemporaries’ research taking place 
in the mid-16th century in rome.

nevertheless this bathhouse does have a detail 
which can be explained neither iconographically nor 
stylistically. What we mean is a crystal ball suspend-
ed with the dome, the ball according to vasari with 

the earth pattern all over it and a globe inside. this 
sphere causes a lot of questions to arise having to 
do with possible prototypes and sources of a given 
solution. As far is the prototype is concerned it is, 
most likely, the sphere with the earth and celestial 
bodies which was designed by Archimedes. it was 
mentioned in, for example, in cicero’s dialogue ‘on 
the state’. one of those, involved in the dialogue, 
speaks about the sphere brought to rome by Mark 
Marcella’s grandfather after conquering Syracuse. 
that sphere showed location and motion of heav-
enly bodies. Further cicero writes about the story 
of those models which were alleged to have been 
invented by thales and improved by Archimedes. 

Ill. 6. Archimedean sphere. 18th century engraving

originally the bodies were painted on the surface 
of the sphere and then Archimedes transformed the 
firmament into kinematic model which was even 
glorified in the verse.

that sphere, different from the one the conver-
sationalist saw in Marcellus house and known as 
‘more beautiful and famous’, created by Archimedes 
was placed by the general Marcellus in the temple 
of valor. this temple was built at the capen gate 
of rome according to a vow made earlier, during 
the battles in gaul, as reported by titus Livy. the 
sphere in the giovanni Battista’s house was likely 
to have been inspired by these very ancient works. 
nevertheless, none of the Latin authors ever wrote 
about the similar models placed in thermae wheth-
er public or private. Apart from grotesque patterns 
no other decorations of thermae vaults were known. 
At the grimaldi villa, the sphere under the arches of 
the thermal hall took the place that, according to 
vitruvius’ description, was occupied in the sweat-
ing room by a copper shield (“clipea”) suspended 
in the middle of the dome under a special opening 
on chains,”by raising and lowering which, as vitru-
vius writes in book v, the sweating room is prop-
erly heated”. however did this special artefact turn 
out to be in the bathhouse?

the answer to the question has to do not with 
thermae as such but with a perception of villa as 
a part of all’antica lifestyle. thermae logically com-
pleted the idea of lifestyle restoring the entire an-
cient world where sciences and arts were closely 
linked to a certain lifestyle in certain surroundings. 
Antique literature outlined understanding and vi-
sion of this lifestyle. the image set by pliny the 
younger was the one to give the most precise un-
derstanding of renaissance villa. pliny the young-
er who called his Laurentian estate ‘the temple of 
muses’ was the most honoured source for both for 
scholars and architects of renaissance as it helped 
reconstruct the image of villa all’antica. the villa as 
a place of scholarly studies, scholarly and literary 

conversations with kindred spirits, or as a place of 
scholarly recluse, was highly estimated by renais-
sance humanists.

that ‘temple of muses’ was the entire estate, in-
volving various constructions, surrounding lands, roads 
and skyline. All of these were the place for reflection, 
studies and arts. the most vivid picture of that vast 
temple of muses was given by pliny the younger in 
a letter depicting daily routines of a renowned uncle 
pliny the elder who would keep on studying while 
awake. he would listen to the reader and dictate 
when sunbathing, dining, travelling and even prepar-
ing for bathing. the scholarly studies took place now 
in studiolo, now in atrium, now in pergola, in ther-
mae, on the sea coast, or any place around the estate.

natural or artificial body of water, be it a pond 
(peschiera) a pool in the atrium, a fountain or a stone 
basin in a pergola or a pool under the vault of the 
thermae were the perfect place for conversation. All 
constructions on a villa, thermae being one of them, 
were part and parcel of that ‘temple of muses’. the 
idea of reconstruction of the lost world of ancient 
times enhanced all concepts derived from sources. 
All sanitary and healing procedures meant to take 
place in thermae would have some ethic point mak-
ing them the place of both physical and spiritual pu-
rification. this was the case with private baths, too.

Architects would link these ideas to forms de-
scribed by ancient authors and revealed during 
excavations, measurements and sketches. various 
interpretations of centric spaces and their overlap-
ping made it possible for architects and customers 
to discover the new forms with old meanings. Stu-
diolo of Marcus varro could be ‘guessed’ through 
its similarity to temple as it was a sort of temple it-
self, the one of learning, while the ‘ancient temple’ 
could be nothing short of a bathhouse with a pool. 
And all of these belonged to the same world which 
was always ‘in progress’ being the subject of re-
search and the source of understanding the mod-
ern world as well.
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жИЗНЬ ALL’ANTICA: ЧаСТНЫе ТеРМЫ В аРХИТекТУРе 
ИТалЬЯНСкоГо РеНеССаНСа

Аннотация: античное наследие было фундамен-
том архитектуры итальянского Возрождения и бес-
конечным источником вдохновения для её мастеров. 
Среди сооружений, приковывавших пристальное вни-
мание архитекторов и любителей древности той эпохи, 
были римские термы. Их отдельные помещения и эле-
менты становились источником разнообразных про-
странственных решений в архитектуре храмов, вилл, 
городских дворцов. однако попытки выстроить соб-
ственно термы наподобие древнеримских были в эпо-
ху Возрождения чрезвычайно редки.

Наиболее подробное описание ренессансных 
терм all’antica даёт Джорджо Вазари в жизнеописа-
нии «о леоне леони аретинце и других скульпторах», 
в которое включено краткое жизнеописание Галеаццо 
алесси. В нём, в частности, рассказывается о термах, 

выстроенных Галеаццо алесси на вилле Гримальди (поз-
же Саули) в бизаньо под Генуей (постройка не сохрани-
лась). Судя по описанию Вазари, термы представляли 
собой восьмиугольный в плане павильон, в центре ко-
торого располагался круглый бассейн. Убранство тер-
мального павильона было выполнено в античном духе.

В статье рассматриваются и предшествующие па-
вильону на вилле Гримальди попытки устройства част-
ных терм в эпоху Ренессанса, которые свидетельствуют 
о стремлении их заказчиков к воссозданию стиля жиз-
ни all’antica в пространстве частной жизни, в особен-
ности на вилле, которая вслед за античными авторами 
интерпретировалась как «храм муз».

Ключевые слова: архитектура Ренессанса, антич-
ное наследие, римские термы, вилла эпохи Ренессанса.

Среди сооружений, приковывавших присталь-
ное внимание архитекторов и любителей древно-
стей итальянского Возрождения, термы занимали 
едва ли не центральное место. Руины величествен-
ных термальных комплексов воспринимались 
как символ былой славы и могущества Вечного 
города, как повод воспеть его расцвет, оплакать 
его гибель и воздать дань его великим людям 
и искусствам. Так воспринимал термы Петрарка, 
вспоминавший в письме к своему любимому кор-
респонденту Иоанну колонне свои уединённые 
беседы на крыше терм Диоклетиана [Петрарка, 
1982]. отдал дань городским термам Рима автор 

«Рима воссозданного» Флавио бьондо, упомя-
нув, что богатые граждане империи могли иметь 
в частных домах собственные бани [бьондо, 2020]. 
Грандиозные общественные термы и много усту-
павшие им в размерах и сложности частные тер-
мы стали объектами архитектурных штудий на 
протяжение Xv–Xvi веков. Термы с их помеще-
ниями разнообразных конфигураций обогатили 
архитектурный словарь Ренессанса множеством 
пространственных решений. Попыток воссоздания 
крупных общественных терм в эпоху Ренессанса 
не предпринималось, да и примеры буквального 
воссоздания терм all’antica в городском доме или 
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на загородной вилле были в Ренессансе чрезвы-
чайно редки. Потому так интригующе выглядит 
описание одной купальни, оставленное Джор-
джо Вазари.

В повествование «о леоне леони аретин-
це и других скульпторах» Вазари даёт и краткое 
жизнеописание Галеаццо алесси [Вазари, 1975]. 
Перечисляя произведения Галеаццо, Вазари осо-
бенно подробно останавливается на одном. «од-
нако, —  пишет он, —  превыше всех различных 
водных сооружений, выполненных им для многих 
лиц, красивейшая баня, построенная в бизаньо, 
в доме мессера Джован баттисты Гримальди. она 
круглой формы и на середине её —  небольшой 
бассейн, в котором свободно могут купаться от 
восьми до десяти человек. В этот бассейн влива-
ется вода через пасти четырёх морских чудовищ, 
которые как будто из него вылезают, холодная 
же —  из четырёх лягушек, сидящих над голова-
ми этих чудовищ. Вокруг названного озерка, к ко-
торому спускаешься по трём расположенным по 
кругу ступенькам, проходит дорожка, достаточно 
широкая, чтобы по ней свободно могли прогу-
ливаться двое. Стена, опоясывающая это круглое 
помещение, состоит из восьми граней, в четырёх 
из которых четыре большие ниши и в каждой из 
них круглая ваза, немного возвышающаяся над 
землей, наполовину заглубленная в нишу и на-
половину из неё выступающая. Против каждой 
из них может купаться один человек, получая 
холодную и горячую воду из маски, выпускаю-
щей её через свои рога и, когда нужно, всасы-
вающей её через пасть. В одной из остальных 
четырёх граней находится дверь, а в трёх дру-
гих окна и сиденья. Все восемь граней разде-
лены гермами, поддерживающими карниз, на 
который опирается круглый свод всей бани. Из 
середины этого свода свисает большой хрусталь-
ный шар, на котором написана небесная твердь 
и внутри которого помещается земной шар. Из 
хрустального шара, когда  кто-нибудь пользуется 
баней по ночам, местами пробивается очень яр-
кий свет, освещающий всё помещение так, что 
в нём светло, как средь бела дня» [Вазари, 1975]. 
Вазари добавляет, что это сооружение имеет кро-
ме прочего предбанник, раздевальни и малую 
купальню, отделанные лепниной и украшенные 
картинами. Речь в приведённом отрывке идёт 
о бане на вилле Гримальди (позже Саули), возве-
дённой около 1555 года и сохранившейся лишь 
фрагментарно. Столь пристальное внимание, ко-

торое Вазари уделяет этой постройке Галеаццо 
алесси, конечно же, связано с тем, что описан-
ное сооружение представляет собой уникальный 
для его времени образец возрождения древне-
го архитектурного типа.

Нельзя сказать, что более ранняя архитектурная 
практика Возрождения вовсе не знала проектов 
терм all’antica. До нас дошёл план из рукопи-
си середины Xv века из библиотеки лауренциа-
на во Флоренции (cod. Ashb. 1828, fols 56v. 57r). 
Этот план условен, схематичен, он содержит над-
писи, поясняющие назначение отдельных по-
мещений, и краткие комментарии на полях. На 
плане мы видим прямоугольное сооружение, 
состоящее из прямоугольных и квадратных по-
мещений, соединённых короткими отрезками ко-
ридоров. Центральную часть занимает большой 
прямоугольный tiepidarium, в правой части рас-
положен длинный коридор- ambulatio, чей торец 
завершён наподобие триконха. Г. бернс, припи-
савший план альберти, счёл его проектом част-
ных терм, выполненных архитектором либо для 
себя, либо для папы Николая v, либо для Феде-
риго да Монтефельтро [Burns, 1979]. Эту атрибу-
цию позже отвергла Дж. Скалья, которая сочла 
этот рисунок ренессансной иллюстрацией к древ-
ним литературным источникам [Scaglia, 1988]. 
Исследовавший затем этот рисунок к. Смит, ав-
тор последней из известных нам публикаций об 
этом плане, не смог прийти ни к какому оконча-
тельному выводу. он резонно заметил, что рас-
суждения альберти о термах, изложенные им 
в книге Восьмой о зодчестве (глава Х), не дают 
веских оснований для того, чтобы приписывать 
этот план именно ему. Схематичность чертежа 
не позволила исследователю счесть его проек-
том, предназначенным для воплощения в камне, 
а удалённость от реальных античных прототи-
пов —  и полноценной реконструкцией, осно-
ванной на зарисовках [Smyth, 1994].

Что касается схематизма, то он был присущ ар-
хитектурным рисункам первой половины —  сере-
дины Xv века, в том числе тем, что использовались 
в повседневной практике. Потому, на наш взгляд, 
нельзя быть абсолютно уверенным в том, что этот 
чертёж не мог быть связан ни с какими реальными 
строительными намерениями. Зато другое несо-
мненно: рисовавший руководствовался весьма 
умозрительными представлениями об античных 
термах. Не следовал он в точности и описанию 
терм, данному Витрувием. Из того описания, ко-

нечно, невозможно в точности представить себе 
комплекс термальных помещений целиком, од-
нако можно понять, что некоторые помещения, 
такие как лаконика и потельня (sudario), были 
круглыми или многоугольными залами, перекры-
тыми купольными сводами. На рисунке Xv века 
все помещения либо прямоугольные, либо ква-
дратные в плане. Но как бы ни удивителен был 
этот рисунок, и с каким бы замыслом ни был он 
связан, он является первым дошедшим до на-
шего времени свидетельством желания воскре-
сить один из типов древнеримских сооружений 
в пространстве современной жизни.

отсутствие круглых или многоугольных поме-
щений, столь характерных для римских терм, на 
рассмотренном выше чертеже, тем временем, 
вовсе не свидетельствует о том, что подобного 
рода пространства не привлекали внимания аль-
берти и его современников. как свидетельствуют 
рассуждения самого альберти, круглые, много-
угольные в плане сооружения сами по себе чрез-
вычайно интересовали архитекторов и теоретиков 
кватроченто. однако в Xv веке они мыслились 
не в связи с термами, садовыми павильонами, 
нимфейонами, а в связи с храмами. Идея о том, 
что круглое или октагональное сооружение с ни-
шами больше всего подходит для храма, впервые 
была сформулирована альберти и позже стала 
основанием представления об идеальном хра-
ме не только в архитектурной мысли и практи-
ке, но и изобразительном искусстве Ренессанса.

Интерес к круглым, октагональным сооружени-
ям с одинаковыми или чередующимися по форме 
нишами подтверждают и многочисленные за-
рисовки. Среди них —  зарисовки Франческо ди 
Джорджо, Иль кронаки, Джулиано да Сангалло. 
архитекторам Возрождения был хорошо известен 
октагональный зал, входивший в комплекс терм, 
руины которых до сих пор сохранились непода-
леку от кассино. Этот зал представлен в зарисов-
ках Джулиано да Сангалло (cod.vat. Barb. lat. 4424, 
fol. 8 r) и Франческо ди Джорджо (Uff. 322 A). На 
рисунке Франческо ди Джорджо с планом все-
го комплекса помещений видно, что интерес ар-
хитектора был в большей степени сосредоточен 
в той части сооружения, где располагался окта-
гональный зал, поскольку в этой части рисунок 
более точен. У Джулиано да Сангалло октагональ-
ный зал с нишами как бы изъят из всего соору-
жения. Из прилегающих помещений остались 
только боковые комнаты, крестообразно примы-

кающие к четырем сторонам, и зал превращает-
ся в небольшое самостоятельное центрическое 
сооружение, встраиваясь в ряд расположенных 
с ним на одном листе планов древних мавзоле-
ев в окрестностях Рима и капуи. В наброске пла-
на терм на авернском озере, представленном 
вместе с эскизным планом этой части побере-
жья (Uff. 329 а r) два круглых и два октагональ-
ных зала Франческо ди Джорджо представляет 
как самостоятельные сооружения.

как архитекторы, исследователи древностей 
интерпретировали сооружения такого рода? Чаще 
всего их считали храмами в согласии с распростра-
нёнными представлениями, что древние строи-
ли свои храмы преимущественно круглыми. Но 
была и другая, не менее интересная интерпрета-
ция, которая связывала древние центрические со-
оружения с частной жизнью. Так октагональный 
зал неподалеку от кассино был известен в Воз-
рождении как «кабинет Марка Варрона» («studio 
di Marco Varrone»), упоминавшего в сочинении 
«о сельском хозяйстве» своё поместье в кассино 
[Burns, 1993]. У Джулиано да Сангалло на упомя-
нутом листе он так и подписан: «istudio di marco 
varone a san germano». Иными словами, храм 
и место уединённых занятий могли в представ-
лениях современников Джулиано иметь одина-
ковую форму. Позже подобный взаимный обмен 
формами мы встретим в проекте виллы Мада-
ма Рафаэля. На большом парадном плане виллы, 
вычерченном Франческо да Сангалло для Рафаэ-
ля (Uff. 273 A), многие будущие постройки над-
писаны их античными именами: «diаeta», «atrio», 
«cavedio», «xisto», «tenpio» и так далее. Причем па-
вильон «diaeta», который в письме к бальдассаре 
кастильоне Рафаэль называет «самым прекрас-
ным местом для беседы зимой с благородными 
людьми» [golzio, 1936], и храм («tenpio»), распо-
ложенные в симметричных башнях, идентичны 
в плане. они оба должны были представлять со-
бой ротонды с чередующимися по форме ниша-
ми, утопленными в толстую стену.

В то же время уже в самом конце Xv века по-
являются первые свидетельства того, что круглые 
залы связываются в представлениях любителей 
античного мира с термами. Так, согласно сравни-
тельно недавним исследованиям, в палаццо делла 
канчеллерия в Риме в нижнем полуэтаже баш-
ни, что со стороны большого внутреннего сада, 
была расположена купальня с купольным сводом, 
украшенным гротесками [Frommel, 1994]. купальня 
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имела вид октагонального помещения с нишами, 
что свидетельствует о непосредственном обра-
щении её создателей к античным источникам.

археологический бум, пережитый в Xvi веке, 
позволил заново открыть первоначальный смысл 
многих сооружений. Восстанавливая по литера-
турным источникам и обмерам древних построек 
облик античного мира, архитекторы и их заказ-
чики заново открывали и постройки античных 
поместий, в том числе термальные, садовые па-
вильоны с бассейнами, нимфейоны и стреми-
лись воспроизвести их в своих частных владениях.

одной из наиболее ранних построек такого 
рода, значительно приближённой к античным 
прототипам, является так называемый нимфейон 
в Дженаццано, местечке в восточной части рим-
ской кампаньи, выстроенный в 1508–1511 годах 
по проекту браманте [Bruschi, 1977]. Этот летний 
павильон, расположенный за стенами замка, при-
надлежавшего семейству колонна, строился для 
молодого епископа Субиако и Риети Помпео ко-
лонна (ему в ту пору было около тридцати). Па-
вильон располагался между воротами, которые 
вели в сад, и дамбой. Не оконченный и не пол-
ностью сохранившийся павильон представлял 
собой короткую трёхчастную лоджию с замыкав-
шими её экседрами. она целиком выстроена из 
неотшлифованного туфа, и лишь ордерные эле-
менты выполнены из травертина. лоджия откры-
валась вовне тремя отверстиями-»серлианами», 
близко напоминающими по форме окна, кото-
рые браманте собирался расположить в верх-
нем ярусе собора св. Петра в Риме. Центральная 
часть лоджии была перекрыта плоским куполом, 
два боковых компартимента —  крестовыми сво-
дами. Из лоджии три прохода вели собственно 
в нимфейон, центральная часть которого также 
завершалась экседрой с чередующимися по фор-
ме прямоугольными и полукруглыми нишами. 
Другой, совсем небольшой проход вёл из пра-
вой экседры (северо- западная часть лоджии) —  
в восьмиугольную комнату с глубокими нишами 
на четырёх сторонах и с круглым бассейном в цен-
тре. В нишах были устроены скамьи. комната была 
перекрыта куполом, свет проникал в комнату че-
рез oculo в центре, как в римском Пантеоне. Воз-
можно, с юго-западной стороны, подвергшейся 
разрушению из-за оползня, симметрично рас-
полагалась такая же комната.

Всё это элегантное одноэтажное сооруже-
ние насквозь пропитано античным духом, бо-

лее того, образами, почерпнутыми из римских 
терм. Восьмиугольный зал со скамьями и круг-
лым бассейном можно было бы вовсе принять 
за античный фрагмент, включённый в ренессанс-
ную постройку. одни исследователи считают, что 
этот зал представлял собой именно купальню 
[Frommel, 2007]. Другие склонны видеть в нём 
грот для отдыха в прохладе, тогда как всё соору-
жение было обеденным залом для избранных 
приглашённых [Bruschi, 1977]. Во втором случае 
это помещение, по-видимому, выполняло ту же 
функцию, что и грот с бассейном, располагав-
шийся в саду виллы Фарнезина непосредственно 
под обеденной лоджией на берегу Тибра и был 
однажды разрушен разливом реки [coffin, 1979].

Что касается терм на вилле Гримальди, описан-
ных Вазари, то они свидетельствует об обширных 
и разносторонних археологических и архитектур-
ных пристрастиях Галеаццо алесси. Четыре мор-
ских чудовища, словно вылезающие из бассейна, 
через которых поступает горячая вода, лягуш-
ки над их головами, служащие источником хо-
лодной, восходят к зверинцу «морского театра» 
виллы адриана в Тиволи. Другие черты убран-
ства (гермы, например) говорят о близости Гале-
аццо к поискам его современников, работавших 
в середине Xvi века в Риме.

однако есть в этой бане деталь, которую 
не объяснишь ни иконографическими, ни стили-
стическими обстоятельствами. Речь идёт о подве-
шенном к куполу хрустальном шаре, на котором, 
как говорит Вазари, «написана небесная твердь 
и внутри которого помещается земной шар» [Ва-
зари, 1975]. В связи с этой сферой возникает сразу 
много вопросов, связанных с возможными прото-
типами и источниками такого решения. Что касает-
ся прототипа, то им, по-видимому, является сфера 
с землей и небесными светилами, изобретённая 
архимедом. о ней можно было прочесть, напри-
мер, у Цицерона в диалоге «о государстве». один 
из участников этого диалога упоминает о сфере, 
которую дед Марка Марцелла, завоевав Сираку-
зы, вывез в Рим [Цицерон, 1994]. Эта сфера отра-
жала расположение и движение небесных светил. 
Далее Цицерон излагает историю этих моделей 
небес, происхождение которых связывается с Фа-
лесом, а усовершенствование —  с архимедом. 
Сначала небесные светила рисовали на поверх-
ности сферы, а затем небосвод был представлен 
архимедом в виде кинематической модели, кото-
рая даже была воспета в стихах [Цицерон, 1994]. 

Такая сфера, отличная от той, которую участник 
диалога видел в доме Марцелла, и которая была 
«более красива и более известна в народе […] 
созданная тем же архимедом», была помещена 
полководцем Марцеллом в храм Доблести. Этот 
храм был построен у капенских ворот Рима по 
данному раньше, во время сражений в Галлии, 
обету, как об этом сообщает Тит ливий [Тит ли-
вий, 1991]. По-видимому, сфера в доме мессе-
ра Джован баттисты была вдохновлена именно 
этими античными сочинениями. однако нигде 
у латинских авторов не говорится о том, что по-
добные модели, изображающие небо,  когда-
либо помещались в термах, общественных или 
частных. кроме гротескных узоров никакие осо-
бые украшения сводов термальных помещений 
не известны. На вилле Гримальди сфера под сво-
дами термального зала заняла место, которое, 
в соответствии с описанием Витрувия, занимал 
в потельне подвешенный в середине купола под 
специальным отверстием на цепях медный щит 
(«clipea»),»подниманием и опусканием которо-
го, —  как пишет Витрувий в книге v, —  достигают 
надлежащего нагрева потельни» [Витрувий, 1936]. 
каким же образом этот учёный предмет мог ока-
заться в купальне?

ответ на этот вопрос заключается не в отноше-
нии к термам как таковым, а в восприятии в це-
лом виллы —  пространства жизни all’antica. Термы 
завершали, доводили до логической завершён-
ности образ жизненного пространства, в котором 
воссоздавался целый мир античности, в котором 
занятия науками и искусствами были неразрывно 
связаны с определённым укладом жизни, про-
текавшей в определённых декорациях. античная 
литературная традиция подсказывала границы 
и способы осмысления этого пространства. образ, 
заданный Плинием Младшим, определял в наи-
большей степени представления о ренессансной 
вилле. Вилла как место учёных штудий, учёных 
и литературных бесед в узком кругу или как место 
учёного отшельничества была воспринята гума-
нистами Ренессанса. Плиний Младший, ставший 
не только для учёных- гуманистов, но и для ар-
хитекторов Возрождения одним из излюбленных 
источников, по которому они воскрешали образ 
виллы all’antica, называет своё лаврентийское по-
местье «храмом Муз» [Плиний Младший, 1984]. 
Этим храмом муз было всё поместье целиком, 

включая разнообразные постройки, окружающие 
земли, дороги, дальние пейзажи. Вся эта земля 
служила местом размышлений, занятий, творче-
ства. очень ярко образ этого обширного храма 
муз обрисован Плинием Младшим в письме, где 
он описывает распорядок дня своего знаменито-
го дяди Плиния Старшего, который не прерывал 
своих учёных занятий нигде, пока он бодрство-
вал [Плиний Младший, 1984]. он слушал чтеца 
и диктовал, лежа на солнце, закусывая в столо-
вой, в дороге и даже тогда, когда готовился к ку-
панию. Учёные занятия переносились из studiolo 
в атриум, из атриума в садовую беседку, из бе-
седки в термы, из терм на морской берег, на про-
сторы, окружающие усадьбу. естественный или 
искусственный водоём —  пруд (peschiera), бас-
сейн в атриуме дома, фонтан или каменная чаша 
в садовой беседке, а также и бассейн под купо-
лом термального зала становились центром, во-
круг которого можно было расположиться для 
беседы. отблеск этого «храма муз» лежал на всех 
сооружениях виллы, на термах в том числе. Про-
никнутая идеей воссоздания утраченного мира 
античности гуманистическая мысль Ренессанса 
усугубляла все смыслы, почерпнутые из лите-
ратурных источников. Санитарным и целебным 
процедурам, для которых предназначались тер-
мы, придавался этический оттенок, позволявший 
рассматривать их помещения как места не толь-
ко физического, но и нравственного очищения. 
Это относилось и к частным баням.

архитектурная мысль связывала эти идеи 
с формами, которые были описаны древними 
авторами, а также обнаружены в ходе раскопок, 
обмеров и зарисовок. Различные интерпретации 
центрических пространств, их взаимное наложе-
ние предоставили в руки мастеров и их едино-
мышленников- заказчиков много форм, значения 
которых просвечивали друг сквозь друга. Studiolo 
Варрона могло быть «угадано» через подобие хра-
му, поскольку представляло собой своего рода 
храм —  храм учёности, в то время как сооруже-
ние, считавшееся «древним храмом», в действи-
тельности могло представлять собой не что иное, 
как купальню с бассейном. И всё это вместе при-
надлежало одному миру, который, воссоздаваясь, 
постоянно был предметом исследования и одно-
временно становился источником для осмысле-
ния мира современного.
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the early modern collections were based on the 
idea of the greek μονδειον, a place dedicated to the 
Muses for study, inspiration and contemplation. one 
of the roots of the early modern collections was the 
study (studiolo or scrit toio). humanists surrounded 
themselves not only with classical texts, but increas-
ingly also with artefacts such as ancient coins and all 
kinds of naturalia. “if nature,” paula Findlen writes, “was 
the text from which naturalists chose their mate rials, 
then their museums were literally the ‘contexts’.”  1 in 
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the SchoLAr’S StUDy in pAinting 
AnD the hiStory oF coLLection 

in DUtch Xvii centUry

Summary: this article is devoted to analysis the theme 
of the “scholar’s study” in netherland Xvii century paint-
ing. the reason for the rise of this theme is closely related 
to the great development of science and navigation in the 
Xvii century in netherland. Under the economic develop-
ment, the tradition of collecting prevails among scholars. 
people admire knowledge and work on scientific inquiry.

the author analyzes gerrit Dou’s self-portrait The Artist’s 
studio and the symbolic meanings of objects in the paint-
ing. the author states that his self-portrait portrays himself 
as a scholar, reflecting the social ethos of worshiping knowl-
edge. the specificity of his work, the themes of the schol-
ar’s study, the influence of science, religion, philosophy on 
the painting of gerrit Dou, the symbolic meanings of ob-
jects surrounding the scientist are considered. Jan van der 
hayden’s paintings Still Life with a Globe, Books, Sculpture 
and Other Objects reflect the wide-ranging style of the col-
lection at that time, reflecting both the worship of religion 
and the abundance of netherland foreign products under 
the background of the great geographical discovery in the 
Xvii century. During this period, establishment of nether-
land universities and advent of the maritime age encouraged 

a thriving cartography producing. A large number of globes 
and scientific tools appeared in the paintings. they not only 
have religious meaning, but also show the progress of the 
new era. Audience can get a glimpse of the characteristics of 
a typical netherland scholar’s collection from his paintings.

the purpose of this article is to analyze the scientif-
ic progress, social development of the netherlands. this 
allows you to take a fresh look at the assessment of cre-
ativity on the theme of the scholar’s study.

to fulfill that purpose, need to complete following tasks: 
to characterize the specifics of paintings in the themes 
of the scholar’s study, to reveal the symbolism in the 
paintings The Artist’s studio by gerrit Dou, Still Life with 
a Globe, Books, Sculpture and Other Objects and A Corner 
of a Room with Curiosities by Jan van der hayden, to show 
the close connection between the development of science 
in the 17th century and the topic of the scientist’s office.

the author concludes that the theme of the “scholar’s 
study” in netherland Xvii century paintings reflect the col-
lection characteristics and aesthetics in the Xvii century.

Keywords: The Scholar’s study, Collection, Gerrit Dou, 
Jan van der Heyden, Netherland, XVII century.

the Xvii century, netherland artists often painted hu-
manists, or scholars were surrounded by various aca-
demic instruments and exotic treasures. the paintings 
of the scholar’s study are undoubtedly closely relat-
ed to the humanitarian environment and the collec-
tive atmosphere of the Xvii century.

in the Xvii century in netherland, the scientific 
revolution entered its heyday, and the experimental 

cal exegesis’. in Silent Messengers. the circulation of Materi-
al objects of Knowledge in the early Modern Low countries. 
vol. 2, Low countries Studies on the circulation of Knowledge, 
Lit verlag, Berlijn, pp. 157.
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study of nature began to be carried out on an 
unprecedented scale, bringing outstanding dis-
coveries in the field of astronomy, mathematics, 
physics, biology, and medicine. Forming a new type 
of knowledge, which, unlike in the medieval peri-
od, combined science and technology, theory and 
practice, the scientific revolution also created its 
new structures.

in the paintings, the scholars’ studies are satu-
rated with various collections. the main reason is 
that in the complex and contradictory era of the 
scientific revolution, different research approaches 
were intertwined in the most intricate and incredible 
way. A clear line between separate scientific disci-
plines and speculative magical astrological reason-
ing simply did not exist. Astrology and astronomy, 

Ill. 1. Jan Van Der Heyden. 1669. Still Life with Globe Books and Chinese Silk

magic and medicine, alchemy and chemistry close-
ly interacted with each other. For example, coperni-
cus was engaged not only in astronomy, but also in 
medicine, relying on the theory of the influence of 
stars. galileo and Kepler compiled horoscopes that 
had great success, and tycho Brahe was convinced 
that the stars influence the course of history and 
events in human life.

the image of a “scholar” of that time was creat-
ed not only by professors in universities, “scientif-
ic research” became fashionable among patricians, 
and participation in scientific societies was available 
to numerous amateurs and “curious”  2. they are all 
considered “scholars”. therefore, the theme of the 
study of a scientist in netherland has become the 
most popular theme in painting. the love and in-
volvement of the middle class for science has be-
come the main reason for the popularity of this 
topic. the motivation of individuals and institutions 
to start collecting: the strive for status and fame, as 
an investment, an instrument to display the latest 
scientific knowledge, as a means to create a com-
munity of discourse  3.

netherland painters are also keen to paint them-
selves as scholars. this phenomenon is particular-
ly prominent in Leiden. Leiden established the first 
university in the netherlands, and the strong scien-
tific atmosphere should be the reason for the rise 
of the theme of scholar’s study in paintings. Unlike 
the traditional works of this theme, many of Leid-
en painters have hidden their identity as a painter, 
but dressed themselves as scholars, sitting in stu-
dios with full of curiosities.

Like other Leiden artists, gerrit Dou sought to en-
hance and assert his professional status, identifying 
himself as a scholar and visually separating himself 
from craftsmen. Dou presented a completely different 
interpretation of the artist’s studio thought his work 
the Artist’s studio (ill 1–1647, gemäldegalerie, Berlin). 
here he portrays himself as an ideal artist, versed 
in history, art theory and other scientific disciplines.

the artist is wearing a tabard, a traditional dress-
ing gown worn in the Xvii century by respected 

2. Юренева Т. Ю. 2002. Западноевропейские естественно- 
научные кабинеты Xvi–Xvii веков. [online] Available at: 
http://vivovoco.astronet.ru/vv/JoUrnAL/viet/cABinet.htM 
[Accessed 11 Dec. 2020].

3. Jorink, hgM. (2011), ‘noah’s Ark restored (and Wrecked): 
netherland collectors, natural history and the problem of 
Biblical exegesis’. in Silent Messengers. the circulation of Ma-
terial objects of Knowledge in the early Modern Low coun-
tries. vol. 2, Low countries Studies on the circulation of Knowl-
edge, Lit verlag, Berlijn, p.153–154.

lawyers, scholars, and clergymen. he wears a vel-
vet beret and sits at a table. he shows himself in-
terrupted during work. in the paintings The artist 
in his Studio by rembrandt and The art of painting 
by Jan vermeer, the artists wear berets. takes on 
artists not only speaks about their profession, but 
also demonstrates their social status. Leiden Uni-
versity professors, students, scientists and philoso-
phers have worn berets since 1630.

Dou stressed that he is a scholar. in this work, 
the artist’s palette, hanging over the figure, is al-
most disappear in the shadow. A globe, a seashell 
on the shelf on top, and a sculptural mask at the 
edge of the table indicate the artist’s diversity of 
interests, while a candle symbolizes diligence and 
constant striving for improvement.

pamela h. Smith’s article “Science and taste: paint-
ing, passions and new philosophy in Xvii century 
Leiden” explores the taste of the Xvii century col-
lection by Franciscus Sylvius (1614–1672), a profes-
sor of practical medicine at the University of Leiden 
from 1658 until 1672. he designed his house in 
Leiden according to new principles, and he owned 
one of the largest collections of exotica, sculpture, 
porcelain, and netherlandish paintings in the city  4.

one of the initial forces behind the culture of col-
lecting was the humanist attempt to illustrate the 
texts of the ancients by means of tangible objects. 
Scholars like Franciscus Sylvius and institutions like 
the newly founded university of Leiden had the ex-
plicit aim of illustrating the works of Aristotle, Di-
oscorides, theophrastus, galen, pliny, and of course 
the holy Scripture. collectors of curiosities were at 
least partly motivated by the wish to illustrate his-
tory in the bible and evoke it by means of objects.

According to netherland calvinists, all creatures, 
especially the rare and unusual, somehow reflect-
ed the image of god. constantijn huygens’ s friend 
Andreas colvius (1594–1671), chaplain in Dordre-
cht, wrote that he collected rarities because they 
showed him the power and wisdom of god (‘ex 
ijs potentiam et sapientiam Dei agnoscam’)? the 
poet Jan Zoet (1615–1674) described the cabinet 
of a friend as ‘a book, in which god gloriously has 
described himself  5.

in netherland, the number of nobilities was 
small, and the Stadtholders’ court in hague had 
4. Smith p. h. (1999). Science and taste: painting, passions, and 

the new philosophy in Seventeenth- century Leiden Source: 
isis, vol. 90, no. 3. pp.422–423.

5. Jorinc e. (2020). reading the Book of nature in the Seventeenth- 
century netherland republic. Boston; Brill pp. 49–50.
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little interest in local art. it should also be remem-
bered that there were not enough orders for artists 
to decorate churches in the reformed country. there 
was strong antagonism towards any form of pictorial 
figurative decoration on the walls of churches, and 
the destruction of the iconoclasts was a terrible sign 
of the times. the attitude of the church drove artists 
to seek new themes, and then they chose everyday 
life as their main source of inspiration. netherland 
artists improved the content of their paintings to 
suit the tastes of the local middle class. natural-
ly, paintings that unite all their collections are very 

popular for netherland collectors. From hayden van 
der heyden’s paintings we can clearly see the char-
acteristics of the netherland collections.

Jan van der heyden was born on March 5, 1637 in 
gorkum and was the third of eight children. van der 
heyden received his first artistic education from a local 
glass artist. complex and irreversible –  the technique 
of painting on glass was at that time very popular.

van der heyden’s work consists mainly of city-
scapes and simplex images of buildings  6. Jan van 

6. https://www.nga.gov/collection/artist-info.1395.html

Ill. 2. Gerard Dou. 1647. Artist in his studio

der heyden painted still- lifes at the beginning and 
end of his career. nine of his still lifes have survived.

An example of his early work in this genre is Still 
Life with a Globe, Books, Sculpture and Other Ob-
jects (ill 2–1670, vienna Academy of Fine Arts). the 
painting shows the interior of a luxurious study. in 
the left part of the painting there is a marble pil-
lar of complex texture and a semicircular vault at 
the top. A thick dark green curtain hangs from the 
vault, dividing the picture into two parts: the front 
and the back. the table in the foreground is covered 
with red silk tablecloths. there are books, scrolls, 

globes, a feather pen, a sculpture of hercules and 
a wine glass. A small space in the back is situated 
with black cabinets, and the walls are decorated with 
a painting and a tapestry. the expanding economy 
of the northern netherlands, the flood of unfamil-
iar artefacts from the newly discovered trade re-
gions in east and West. on the roof of the painting, 
there are gorgeous golden chandeliers and South 
American lizards.

paintings of gerrit Dou, which are believed to have 
an influence on van der heyden’s painting. Dou’s 
the Artist’s studio, which includes still-life elements, 

Ill. 3. Jan van der Heyden. 1712. Room Corner with Curiosities



88 89

proved to be an important influence on this com-
position. in particular van der heyden depicts sim-
ilar objects: both artistic and scientific instruments 
and the sculpture of hercules.

in the Xvii century, there were many artists who 
enjoyed incorporating linguistic detail into their com-
positions, often resulting in intriguing iconography, 
whether or not it could be deciphered. in nether-
land, with its huge book production and a high de-
gree of literacy, still lifes of this type were always 
popular. colored texts can be visual pleasures  7. in 
the painting the map on which the atlas is open is 
a plan of the fortifications of Bergen-op- Zoom. these 
fortifications had been built during the eighty years 
War with Spain and had played an important role 
in achieving the first victories against the Spanish 
troops. they thus referenced the founding myths of 
the nation. van der heyden may also have selected 
this map as a reference to the recent hostilities with 
France. the same map is also included in two of his 
later still- lifes. in the lower right of the painting is 
a large protestant Bible opened to the end of Het 
Boeck der Psalmen (Book of psalms) at the chapter 
entitled proverBiA / Spreuken / SALoMoniS (Sol-
omon’s proverbs). it is likely that the artist intended 
to reference the messages in Solomon’s proverbs 
about wisdom, self-discipline and justice as well as 
the vanitas message, as one of the proverbs states 
that only righteousness can deliver from death  8. Si-
multaneously, books and a globe, refer to scientific 
interests and education and emphasize intellectu-
al and creative aspirations.

the statue of hercules on the table also appeared 
in gerrit Dou’s self-portrait. the sculpture of hercules 
defeating cacus asserts the allegorical meaning. the 
mythological plot of the sculpture illustrated the vic-
tory of diligence over laziness and deceit.

van der heyden stopped painting still lifes around 
1670 only to return to the subject in the last two 
years of his life. the motives, drawings and themes 
in his later still lifes are the same as in his earlier still 
lifes, but their execution is very different, much drier.

van der heyden painted his still life painting, 
A Corner of a Room with Curiosities (ill 3–1712, Mu-
seum of Fine Arts, Budapest), at the age of 75, in 
1712, the year of his death. now at the Museum of 
Fine Arts in Budapest, the composition reproduces 
7. De Jongh, e. (1998). painted Words in netherland Art of the 

Seventeenth century. in hAMi’Siier-MonK i., tiLMAnS K., 
& vAn vree F. (eds.), history of concepts: comparative per-
spectives. Amsterdam: Amsterdam University press.pp.187.

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_van_der_heyden

the themes of his early still lifes, with particular at-
tention to the symbolism of vanitas. the Bible in the 
foreground opens with the famous line from eccle-
siastes: “vanity of vanities, all vanities” (Latin vanitas 
vanitatum dixit ecclesiastes vanitas vanitatum om-
nia vanitas). obviously, here the artist emphasized 
a very important theme of Dutch painting –  vani-
tas. Натюрморты Ванитас предназначались для 
напоминания о быстротечности жизни, тщетности 
удовольствий и неизбежности смерти.

it is worth noting that globes appear in these 
three paintings. in literary sources exist for the use 
of the globe as part of a vanitas symbolism. De la 
Serre concludes from the fact that the world is an 
unbounded sphere that wherever you go, you can 
never arrive anywhere that is essentially different 
from where you started: thus, man is always mov-
ing towards his end. A poem by heinrich Mühlp-
forth, published in 1698, expresses a vanitas idea 
based on the same line of argument:

‘What is it it, that we call Life?
A circle suffused with suffering borne
a Dream and a deceptive gleam.
an uncertain dawn.’  9

therefore, the globe in these paintings painting 
denotes the earth and heaven or the visible and in-
visible world –  in other words, the vanity of earthly 
existence, compared with the eternal afterlife.

in addition, the appearance of the globe is close-
ly related to the great geographical discoveries of 
netherland in the Xvii century. All new geographical 
discoveries, the thirst to expand knowledge about 
the world and the desire to establish trade and eco-
nomic relations with other countries have led to 
the active development of the science of cartog-
raphy. the more and faster a country receives and 
accumulates knowledge about the structure of the 
world, the more successful it is in military affairs 
and in trade. As a result of the surge of interest in 
geography and astronomy, globes, illustrated maps 
and atlases, as well as various measuring instru-
ments, reminiscent of travels and the discovery of 
new lands, which turned out to be incredibly attrac-
tive for their diversity and exotic objects, appeared 
in the houses of burghers  10. in this paingting, oth-

9. thijs Weststeijn, the visible World, Amsterdam University 
press. 2008, p. 320.

10. Искусство жить. Интерьер бюргерского дома в Голландии 
эпохи расцвета. ГМИИ им. а. С. Пушкина. 10 октября 2016–
10 января 2017: каталог выставки / авторы вступ. статей 
П. Могилина, И. Скопцова; научн. рук. проек-та В. Садков. 
М., 2016. 207 с.

er exotic objects, like, turkish rugs, chinese silk and 
china, Japanese weapons, and a stuffed battleship 
from South America, which all reflect the routes 
traversed by the Dutch merchant fleet.

the rise of modern science and the growth of 
trade in Xvii century in netherland, which led to the 
transformation of natural values into commodities, 
is often understood as the result of a growing con-
fidence in the ability of human to control nature. 
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коллекции раннего Нового времени были ос-
нованы на идее греков μονδειον —  места, по-
священного музам для изучения, вдохновения 
и созерцания. одним из истоков коллекций ран-
него Нового времени был кабинет ученого. Гу-
манисты окружали себя не только классической 
литературой, но все чаще и артефактами, таки-
ми как древние монеты и природные объекты. 
Паула Финдлен пишет —  «если коллекционеры 
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кабИНеТ УЧеНоГо В жИВоПИСИ И ИСТоРИИ 
коллекЦИоНИРоВаНИЯ В ГоллаНДИИ Xvii Века

Аннотация: Статья посвящена теме «кабинет уче-
ного» в живописи Голландии Xvii века. Причина воз-
никновения этой темы тесно связана с развитием науки 
и техники навигации в Xvii веке в Голландии. В связи 
с экономическим развитием среди ученых преоблада-
ет традиция коллекционирования. люди восхищают-
ся знаниями и работают над научными изысканиями.

автор анализирует автопортрет «Художник в мастер-
ской» Геррита Доу и символические значения предме-
тов в картине. автор утверждает, что на автопортрете 
Доу изображает себя ученым, отражая социальный 
этос поклонения знанию. Рассмотрены специфика его 
творчества, темы исследования ученого, влияние на-
уки, религии, философии на живопись Геррита Доу, 
символическое значение предметов, окружающих его. 
картины Яна ван дер Хайдена «Натюрморт с глобу-
сом, книгами, скульптурой и другими предметами» 
и «Уголок комнаты с диковинками» отражают разно-
сторонний стиль коллекций того времени, отражая как 
поклонение религии, так и обилие голландских зару-
бежных продуктов на фоне великих географических 
открытие в Xvii веке. В этот период создание голланд-
ских университетов и наступление морской эры спо-
собствовали процветанию производства картографии. 
На картинах появилось большое количество глобусов 
и научных инструментов. они не только имеют рели-

гиозное значение, но и показывают прогресс новой 
эпохи. Зрители могут получить представление о харак-
теристиках коллекции типичного голландского учено-
го из картин Яна ван дер Хайдена.

Цели данного исследования заключается в изуче-
нии научного прогресса, общественного развития. Это 
позволяет взглянуть по-новому на оценку творчества 
на тему кабинета ученого.

Достижение поставленной цели было связано с ре-
шением следующих задач: охарактеризовать специфику 
живописи темы кабинета ученного, раскрыть символи-
ку в картинах «Художник в мастерской» Геррита Доу, 
«Натюрморт с глобусом, книгами, скульптурой и дру-
гими предметами» и «Уголок комнаты с диковинками» 
Яна ван дер Хайдена, показать тесную связь развития 
науки Xvii века с темой кабинета ученого.

Следовательно, цель исследования —  определить 
характерные черты картин кабинета ученого и вкла-
дываемые в них смыслы с учетом символики и кон-
текста эпохи.

автор приходит к выводу, что тема «кабинета уче-
ного» в живописи Голландии Xvii века отражает кол-
лекционные особенности и эстетику Xvii века.

Ключевые слова: Кабинет ученого, Коллекция, Гер-
рит Доу, Ян ван дер Хейден, Нидерланды, XVII век.

выбирают различные природные объекты в ка-
честве слов из природы, то их коллекции —  это 
их собственные литературные произведения, на-
писанные ими самими»  1. В Xvii веке голландские 

1. Jorink, hgM 2011, ‘noah’s Ark restored (and Wrecked): 
netherland collectors, natural history and the problem of 
Biblical exegesis’. in Silent Messengers. the circulation of 
Material objects of Knowledge in the early Modern Low 
countries. vol. 2, Low countries Studies on the circulation of 
Knowledge, Lit verlag, Berlijn, pp.157.

художники часто рисовали гуманистов, или уче-
ных окруженных различными академическими 
инструментами и редкими предметами. В живо-
писе тема кабинета ученого, несомненно, тесно 
связана с гуманитарной средой и собирательной 
атмосферой Xvii века.

В Xvii веке в Голландии научная революция 
вступила в пору своего расцвета, и опытно экс-
периментальное исследование природы стало 
осуществляться в невиданных прежде масшта-
бах, принося выдающиеся открытия в области 
астрономии, математики, физики, биологии, ме-
дицины. Формируя новый тип знания, который 
в отличие от предшествующего, средневеково-
го, объединял науку и технику, теорию и прак-
тику, научная революция создавала и новые его 
структуры.

На картинах кабинеты ученых насыщены раз-
личными коллекциями. основная причина в том, 
что в сложную и противоречивую эпоху научной 
революции различные по характеру исследова-
тельские подходы переплетались самым запу-
танным и невероятным образом. Четкой грани 
между отдельными научными дисциплинами 
и умозрительными магико- астрологическими 
рассуждениями просто не существовало. астро-
логия и астрономия, магия и медицина, алхимия 
и естественные науки тесно взаимодействовали 
между собой. Например, коперник занимался 
не только астрономией, но и медициной, опи-
раясь при этом на теорию влияния звезд, Гали-
лей и кеплер составляли гороскопы, имевшие 
большой успех, а Тихо браге был убежден, что 
звезды оказывают влияние на ход истории и со-
бытия в жизни человека.

Сам образ «ученого» той поры создавал-
ся не только университетскими профессорами, 
«ученое исследование» вошло в моду среди па-
трициев, а участие в научных обществах было 
доступно многочисленным дилетантам и «лю-
бопытствующим»  2. Все они считались «учены-
ми». Поэтому тема кабинета ученого в Голландии 
стала самой популярной темой в живописи. лю-
бовь и причастность среднего класса к науке ста-
ла основной причиной популярности этой темы. 
Мотивация к коллекционированию: стремление 
к статусу и известности, как вложение, инструмент 

2. Юренева Т. Ю. 2002. Западноевропейские естественно- 
научные кабинеты Xvi–Xvii веков. [Электронный ресурс]. 
UrL: http://vivovoco.astronet.ru/vv/JoUrnAL/viet/cABinet.
htM [дата обращения: 11 Dec. 2020].

для демонстрации научных знаний, как средство 
для создания сообщества дискурса  3.

Голландские художники также стремятся изобра-
жать себя учеными. Это явление особенно замет-
но в лейдене. лейден основал первый университет 
в Голландии, и сильная научная атмосфера должна 
стать причиной подъема темы кабинета ученого 
в живописи. В отличие от традиционных работ на 
эту тему, многие из лейденских художников скрыва-
ли свою личность как живописца, но одевались как 
ученые, сидящие в мастерских, полных диковинок.

как и другие лейденские художники, Геррит 
Доу стремился повысить и утвердить свой про-
фессиональный статус, назвав себя ученым и ви-
зуально отделив себя от мастеров. Доу представил 
совершенно иную интерпретацию мастерской 
художника, представленного его работами в ма-
стерской художника (илл 1–1647, берлинская кар-
тинная галерея, берлин). Здесь он изображает 
себя идеальным художником, разбирающимся 
в истории, теории искусства и других научных 
дисциплинах.

Художник изображен в табарде, традицион-
ном домашнем халате, который в Xvii веке носили 
уважаемые люди: юристы, ученые, священнослу-
жители. он носит бархатный берет и сидит за сто-
лом, его рука замерла во время рисования. он 
показывает себя прерванным во время работы. 
На картинах «Художник в мастерской» Рембранд-
та и «аллегория живописи» Яна Вермеера, худож-
ники носят береты. берет художников не только 
говорит об их профессии, но и демонстрирует 
их социальный статус. Профессора лейденско-
го университета, студенты, ученые и философы 
с 1630 года носили береты.

В этой картине Дау подчеркнул, что он уче-
ный со знаниями в различных областях. В этой 
работе палитра художника, висящая над фигурой, 
почти теряется в тени. Глобус, морская раковина 
на полке сверху и скульптурная маска на краю 
стола указывают на разнообразие интересов ху-
дожника, в то время как свеча означает усердие 
и постоянное стремление к совершенствованию.

Памела Х. Смит в статье «Наука и вкус: жи-
вопись, страсти и новая философия в лейде-
не Xvii века» исследовала вкус к коллекции 

3. Jorink, hgM. (2011), ‘noah’s Ark restored (and Wrecked): 
netherland collectors, natural history and the problem of 
Biblical exegesis’. in Silent Messengers. the circulation of 
Material objects of Knowledge in the early Modern Low 
countries. vol. 2, Low countries Studies on the circulation of 
Knowledge, Lit verlag, Berlijn, p.153–154.
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в Xvii веке, Франциска Деле бо, Сильвия (1614–
1672), профессора практической медицины в лей-
денском университете с 1658 по 1672 год. он 
спроектировал свой дом в лейдене в соответ-
ствии с новыми принципами, и ему принадлежала 
одна из крупнейших в городе коллекций экзотики, 
скульптуры, фарфора и нидерландских картин  4.

одной из первых движущих сил культуры кол-
лекционирования были гуманисты стремившиеся 
проиллюстрировать древние литературные тру-
ды с помощью материальных предметов. Такие 
ученые, как Палудан, и университеты, подобные 
недавно основанному лейденскому университе-
ту, явно преследовали цель проиллюстрировать 
работы аристотеля, Диоскорида, Теофраста, Га-
лена, Плиния и, конечно же, библию. коллек-
ционеры раритетов, по крайней мере частично, 
были мотивированы желанием проиллюстриро-
вать библейскую историю и доказать ее с помо-
щью предметов.

По мнению нидерландских кальвинистов, все 
существа, особенно редкие и необычные, так или 
иначе отражали образ бога. Друг константина 
Гюйгенса андреас колвиус (1594–1671), капел-
лан в Дордрехте, писал, что он собирал рарите-
ты, потому что они показали ему силу и мудрость 
бога (ex ijs potentiam et sapientiam Dei agnoscam)? 
Поэт Ян Зоэт (1615–1674) описал кабинет друга 
как «книгу, в которой бог славно описал cебя»  5.

В Голландии дворянство было немногочис-
ленным, а двор Штадтхолдеров в Гааге мало ин-
тересовался местным искусством. Нужно также 
помнить, что художникам не хватало заказов для 
украшения церквей в реформированных частях 
страны. был сильный антагонизм по отношению 
к любой форме изобразительного фигуративно-
го украшения на стенах Дома божьего, и разру-
шения иконоборцев были ужасным признаком 
времени. отношение Церкви заставляло худож-
ников искать новые темы, а затем они выбирали 
повседневную жизнь в качестве основного источ-
ника вдохновения. Голландские художники улуч-
шат содержание своих картин в соответствии со 
вкусами местного среднего класса. естественно, 
что для голландцев, увлеченных коллекциони-
рованием, очень популярны картины, объеди-
няющие все их коллекции. Из картин Хейдена 
4. Smith p. h. (1999). Science and taste: painting, passions, and 

the new philosophy in Seventeenth- century Leiden Source: 
isis, vol. 90, no. 3. pp.422–423.

5. Jorinc e. (2020). reading the Book of nature in the Seventeenth- 
century netherland republic. Boston; Brill pp.49–50.

Ян_ван_дера мы можем ясно увидеть характе-
ристики голландских коллекций.

Ян ван дер Хейден родился 5 марта 1637 года 
в Горкуме и был третьим из восьми детей. Пер-
вое художественное образование Ван дер Хейден 
получил у местного художника по живописи на 
стекле. Сложная и необратимая —  техника рисо-
вания на стекле пользовалась в то время опре-
деленной популярностью.

Творчество Ван дер Хейдена состоит в ос-
новном из городских пейзажей и изображений 
симплекса зданий  6. Ян ван дер Хейден писал на-
тюрморты в начале и в конце своей карьеры. Со-
хранились девять его натюрмортов.

Примером его ранних работ в этом жанре яв-
ляется «Натюрморт с глобусом, книгами, скульп-
турой и другими предметами» (илл 2 —  ок. 1670, 
Венская академия изящных искусств). На картине 
показан интерьер роскошного кабинета. В правой 
части изображения мраморный столб сложной 
фактуры и полукруглый свод наверху. Плотный 
темно- зеленый занавес свисает со свода, разде-
ляя картину на две части: переднюю и заднюю. 
Стол на переднем плане накрыт красной шелко-
вой скатертью. На нем есть книги, свитки, глобу-
сы, гусиные перья, скульптуры Геракла и кубок. 
Небольшое пространство сзади обрамлено чер-
ными шкафчиками, а стены украшены картинами 
и гобеленами. Изящные золотые люстры и юж-
ноамериканские ящерицы свисают с потолка.

картины голландского художника Геррита Доу, 
которые, как считается, оказали большое влияние 
на натюрморты ван дер Хейдена. аллегориче-
ский автопортрет Доу в студии, который включа-
ет в себя элементы натюрморта, оказал важное 
влиянием на эту композицию. В частности, как 
и в композиции Доу, натюрморт ван дер Хейдена 
изображает широкий спектр предметов как худо-
жественного, так и научного характера и скульп-
туру Геркулеса.

В Xvii веке было много художников, кото-
рым нравилось включать лингвистические де-
тали в свои композиции, что часто приводило 
к интригующей иконографии, независимо от 
того, можно ли ее расшифровать. В Голландии 
с ее огромным книжным производством и вы-
сокой степенью грамотности натюрморты такого 
типа пользовались неизменной популярностью. 
Раскрашенные тексты могут приносят визуальные 

6. https://www.nga.gov/collection/artist-info.1395.html

удовольствия  7. В картине карта, на которой от-
крыт атлас, представляет собой план укреплений 
берген-оп- Зума. Эти укрепления были построены 
во время Восьмидесятилетней вой ны с Испани-
ей и сыграли важную роль в достижении первых 
побед против испанских вой ск. Таким образом, 
они ссылались на основополагающие мифы на-
ции. Ван дер Хейден, возможно, также выбрал 
эту карту как ссылку на недавние военные дей-
ствия с Францией. Эта же карта также включена 
в два его более поздних натюрморта. В правом 
нижнем углу картины находится большая проте-
стантская библия, открытая до конца het Boeck 
der psalmen (книга Псалмов) в главе, озаглавлен-
ной proverBiA / Spreuken / SALoMoniS (Прит-
чи Соломона). Вполне вероятно, что художник 
намеревался сослаться на сообщения в Притчах 
Соломона о мудрости, самодисциплине и спра-
ведливости, а также на весть vanitas, поскольку 
в одной из Притч говорится, что только правед-
ность спасает от смерти  8. одновременно, книги 
и глобус, отсылают к научным интересам и об-
разованности и подчеркивают интеллектуальные 
и творческие устремления.

Скульптура Геркулеса на столе также появи-
лась на автопортрете Герритта Доу. Скульптура 
Геркулеса, побеждающего какуса, утверждает ал-
легорический смысла. Мифологический сюжет 
скульптуры проиллюстрировал победу старатель-
ности над ленью и обманом.

Ван дер Хейден перестал рисовать натюрмор-
ты около 1670 года и вернулся к этой теме в по-
следние два года своей жизни. Мотивы, рисунки 
и темы в его более поздних натюрмортах такие 
же, как и в его ранних натюрмортах, но их ис-
полнение сильно отличается, они намного суше.

Ван дер Хейден написал свой шедевр натюр-
морт «Уголок комнаты с диковинками» (илл 3–1712, 
Музей изобразительных искусств, будапешт) в воз-
расте семидесяти пяти лет в 1712 году, в год своей 
смерти. Сейчас в Музее изящных искусств в буда-
пеште композиция воспроизводит темы его ранних 
натюрмортов с особым вниманием к символике 
vanitas. библия на переднем плане открывается из-
вестной строкой из Экклезиаста: «Суетность сует, 
все суета» (лат. vanitas vanitatum dixit ecclesiastes 
vanitas vanitatum omnia vanitas). очевидно, здесь 
7. De Jongh, e. (1998). painted Words in netherland Art of 

the Seventeenth century. in hAMi’Siier-MonK i., tiLMAnS 
K., & vAn vree F. (eds.), history of concepts: comparative 
perspectives. Amsterdam: Amsterdam University press.pp.187.

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_van_der_heyden

художник подчеркнул очень важную тему голланд-
ской живописи —  Ванитас. Натюрморты Ванитас 
предназначались для напоминания о быстротечно-
сти жизни, тщетности удовольствий и неизбежности 
смерти. Это сообщение могло особенно резониро-
вать с художником, который приближался к концу 
своей жизни. Предметы, представленные в компо-
зиции, указывают на различные аспекты мирской 
культуры, не только на богатство, но и на благо-
родные интеллектуальные устремления.

Стоит отметить, что на этих трех картинах изо-
бражены глобусы. Существуют литературные ис-
точники для использования земного глобуса как 
части символики Ванитас. Де ла Серр (De la Serre) 
считал, что мир является неограниченной сфе-
рой. Человек никогда не сможет прибыть в то 
место, которое отличается от начала пути. Таким 
образом, человек всегда движется к своему кон-
цу. Стихотворение Генриха Мюльпфорта, опуб-
ликованное в 1698 году, выражает идею vanitas, 
основанную на той же аргументации:

Что это такое, что мы называем жизнь?
круг, наполненный страданиями
сон и обманчивый блеск
неопределенный рассвет  9.
Поэтому глобус в картине Дау обозначает зем-

лю и небеса или видимый и невидимый мир —  
другими словами, суету земного существования, 
сопоставленную с вечной загробной жизнью.

кроме того, внешний вид земного глобуса 
тесно связан с великими географическими от-
крытиями Голландии в Xvii веке. Все новые гео-
графические открытия, стремление к расширению 
знаний об окружающем мире и стремление к уста-
новлению торгово- экономических отношений 
с другими странами привели к активному раз-
витию науки картографии. Чем больше и бы-
стрее страна получает и накапливает знания об 
устройстве мира, тем более успешна она в во-
енном деле и в торговле. В результате всплеска 
интереса к географии и астрономии глобусы, ил-
люстрированные карты и атласы, а также различ-
ные измерительные приборы напоминающие 
о путешествиях и открытии новых земель, кото-
рые оказались невероятно привлекательными 
своим разнообразием и экзотическими объекта-
ми, появлялись в домах бюргеров  10. На картине 
9. thijs Weststeijn, the visible World, Amsterdam University 

press. 2008, p. 320.
10. Искусство жить. Интерьер бюргерского дома в Голландии 

эпохи расцвета. ГМИИ им. а. С. Пушкина. 10 октября 2016–
10 января 2017: каталог выставки / авторы вступ. статей 
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показаны другие экзотические предметы, такие 
как турецкие ковры, китайский шелк и фарфор, 
японское оружие и чучело линкора из Южной 
америки, которые отражают маршруты, прой-
денные голландским торговым флотом.

Развитие современной науки и рост торгов-
ли в Xvii веке в Нидерландах, которые привели 
к превращению природных ценностей в това-
ры, часто понимаются как результат растущей 

П. Могилина, И. Скопцова; научн. рук. проек-та В. Сад-
ков. М., 2016. 207 с.
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vyAcheSLAv KoLeichUK AS the engine 
oF the rUSSiAn Kinetic Art. 

iMAginAry DiALogUe At the eXhiBition

Summary: the State tretyakov gallery hosts a signif-
icant exhibition “Laboratory of the Future. Kinetic Art in 
russia”. its significance, the influence of the artistic phe-
nomenon of kinetic art itself on domestic art of the 20th 
and 21st centuries has not yet been fully determined. the 
exhibition emphasizes kinetic art as one of the central na-
tional trends in experimental artistic creativity of the 20th 
century, even as some kind of a tradition.

on the one hand, the exhibition would have been im-
possible without the participation of the creators of the 
russian avant- garde, the founders of abstract art, the cre-
ators of the first abstract sculptures and dynamic struc-
tures: v. v. Kandinsky, K. S. Malevich, el Lissitzky, v. e. tatlin, 
A. M. .rodchenko.

on the other hand, recognized masters, inventors of 
kinetic art in the USSr in the 1960s and 1970s, creators 
of the synthetic works of art combining the sound, color, 
form, images and motion are also important: Lev nus-
berg’s “group Movement” in Moscow and “KB prometheus” 
under the leadership of Bulat galeev in Kazan, the first 
kinetic construction at the USSr exhibition of econom-
ic Achievements Francisco infante and the dynamic in-
stallation “Atom” by vyacheslav Koleichuk, experiments 
with electronic sound and acoustics of the experimental 
Studio of electronic Music of evgeny Murzin, the there-
men center, created by Andrei Smirnov, space projects 

the fact that vyacheslav Koleichuk’s spatial and 
dynamic objects appeared almost in every section 
of the exhibition “Laboratory of the Future. Kinetic 
Art in russia” is not by chance.

the fact that a double photo portrait of vy-
acheslav Koleichuk and Bulat galeev was part of 
the installation of the exposition in St- petersburg 

by vyacheslav Loktev installations with light and sound 
in Leningrad by August Lanin  1.

one of the key figures in this artistic process was the 
architect, designer, researcher, inventor, constructor and 
teacher vyacheslav Fomich Koleichuk (1941–2018). this 
imaginary dialogue is covering some of the inventions 
of the artist, developing the traditions of russian kinetic 
art, expanding the artistic space of modern design and 
architecture  2.

Keywords: Vyacheslav Koleichuk, kinetic art in Russia, 
experiment in art, formal compositional systems, princi-
ples of form-creation, combinatorics, research of visual 
perception.

1. the history of kinetic art in russia in the XX and XXi centu-
ries is reflected in the exhibition catalog: “Laboratory of the 
Future. Kinetic Art in russia “. –Saint- petersburg: Ano “Sh”, 
central exhibition hall “Manezh”, 2020. 592 p., ill.

2. An attempt to systematize the heritage of inventions (artis-
tic, constructive, technical, conceptual) by vyacheslav Kolei-
chuk was the publication of the album “vyacheslav Kolei-
chuk: My Alphabet”, prepared in 2012 by the Moscow State 
Art and industry Academy named after Sg Stroganov in con-
nection with his personal exhibition in the gallery “tunnel” of 
the Stroganov Academy. curator: K. n. gavrilin; installation: 
v. F. Koleichuk and A. v. Koleychuk; publication idea and de-
sign: A. n. Lavrentyev; layout of the edition: D. v. Koleychuk.

as an element of attraction that allowed visitors to 
take selphies with the legends of russian kinetic 
art –  is absolutely natural.

Both of them actively developed kinetic art, sup-
ported masters and young artists, created situations 
for the creation of something new: publications, 
competitions, exhibitions, conferences. Both led the 
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“School- Festival of Kinetic Art” in Kazan, collabo-
rated with the international magazine “Leonardo”  1, 
where they published exploratory works belonging 
to the intersection of art, science and technology.

the presence of Koleichuk in this exhibition reveals 
his role as a kind of mediator between the classical 
avant- garde and the scientific and technical innovations 
of art, as a farseeing design theorist and an analyst of 
experimental creativity (his texts are widely included into 
the exposition in the form of comments) provokes many 
questions. he was doubting generally accepted items. 
curiosity is a condition for inventing something new.

Let’s try and act as curious spectators. More-
over, Koleichuk foresaw many questions and an-
swered them in various articles, speeches, books … 
the main thing is to find these answers.

In one of his talks, Koleichuk introduced an 
unusual notion “technological folklore”. Why did 
the exhibition “folk traditions in professional 
and amateur creativity”, which Koleichuk com-
piled together with the art critic Vitaly Patsyukov, 
needed rodchenko’s models of spatial structures 
together with birch bark products? What was 
the idea behind the comparison of professional 
and amateur art, avant- garde art and folklore?

in 1985 in the exhibition hall near Kashirskaya 
subway station (Millionshchikova street) an exhibi-
tion “Folk traditions in professional and amateur art” 
was held. here the following objects have been ex-
hibited: wicker rugs and “wicker” collages of Kolei-
chuk; geometric beanbags and a geometric pictures 
by eduard Steinberg or photographic games with 
geometric mirrors by Francisco infante, etc.

After this show, its exposition (almost unchanged) 
was transformed into the next one –  “geometry and 
Art” with the addition of material from the history 
of the russian avant- garde art of the 1920s.

All the exhibits have been united by one end-to-
end geometric principle of shaping. in some works, 
their constructive basis was also repeated.

Koleichuk’s answer in one of the articles in the 
scientific papers edition was as follows:

“In the history of culture, we come across end-to-
end almost unchanging symbols, forms, technologies, 

1. Leonardo iSASt. (the international Society for the Arts, Sciences 
and technology: international Society of Arts, Sciences and 
technology). the publication, which unites a number of areas 
in the field of experimental scientific and artistic search, was 
founded in 1982. chief editor –  roger Malina, Mit press.

structural ideas. They lie outside the artist’s personal 
creativity, they are constant and universal”  2.

Koleichuk refers to them all kinds kinetic struc-
tures: the idea of   a hinge like scissors, an ordinary 
wheel, fabric as a flexible structure. the very idea 
of   identifying such “eternal” constructive principles 
is his original theoretical position, which followed 
from Koleichuk’s own creative experience.

he made objects, constantly analyzed them and 
as a result produced generalizations, at the level of 
global laws of the formal structure of design ob-
jects, architecture, perception mechanisms.

he saw similarity of technology in an old birch 
bark braid and ultravanguard braided objects made 
from tubes of paint or photographic images, which he 
himself was doing. he saw the similarity of modeling 
approaches in rodchenko’s design and matryoshka 
dolls. Artistic technology leads to the idea of   an object.

Folklore is traditionally understood as traditional 
ethnic basis of folk art. Like songs and dances, cos-
tumes. But this view deprives folklore of develop-
ment. Although it is constantly changing. the jokes 
and anecdotes change, the clothes are changing, not 
haute couture, but the manner of dressing. Folklore 
can be also regarded as a part of professional archi-
tecture and design thinking. this is the subject of 
projects, competitions, values   that seem worthy at 
the present moment to the professional community.

Behind these processes one can find the whole-
ness, organicness, naturalness of the birth of a thing, 
a design- object.

Where do ideas come from for artists, de-
signers, architects?

once in 1982, while working at vniite  3, employ-
ees of the department of theory and history of design 

2. “A concrete example of the sustainability of the ideas of mobility 
and transformation of products can be the principle of a hinge 
joint,” wrote v. F. Koleichuk in the section “transformation” of 
the book “eksperiment v dizayne”, –  Moskva: Universistetskaya 
kniga, 2010, s. 104.

3. in 1978–1994 v. F. Koleichuk worked at the All- Union Scientific 
research institute of technical Aesthetics. the period from 
the late 1970s to the late 1980s was associated with the 
Department of theory and history and history of Design, 
headed by Selim omarovich Khan- Magomedov, in fact the 
founder of the scientific school for the study of the russian 
avant- garde in design and architecture. in the department 
under the leadership of Koleichuk, a group of “artistic 
problems of form-creation” was created. conferences and 
seminars were regularly held, works and collections were 
published, articles were published in the journal “technical 
Aesthetics”. part of the research and educational activities 

Ill. 1. Vyacheslav Koleichuk. Soaring arch. Self-stressed construction. 1973–2014 
(Work from the exhibition “Laboratory of the Future”, 2020, St. Petersburg) 
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the technique of assemblage. real water taps and 
pipes, gears, handles, parts from metal beds were 
turned into movable objects of an unfamiliar civili-
zation: “transclucators” (annihilators), “gravicappu” 
(energy concentrate for interstellar flights) and other 
outlandish things –  weapons, musical instruments, 
money. no paper or plywood props –  everything is 
extremely honest, weighty, assembled on cogs from 
rusty or in places worn out, aged metal.

Any situation can give birth to art, an artist’s 
gesture. this is probably the most reckless occu-
pation –  to make art out of something that no one 
perceives as such.

in the experimental “Koleichuk’s laboratory”, his 
workshop, it happened just like that.

A whole direction of form-creation based on 
flares: “stereography”, “svetoglikostereotectonics” 
arose after a careful study of an aluminum plate 
which Koleichuk polished with a drill and which sud-
denly fell down. his tenacious gaze noticed an illu-
sory hovering cloud of light above this plate.

it turned out that scratched metal plates can give 
birth to spatial illusions of flares. these illusions are 
created by the lace of these differently turned cir-
cles and arcs of scratches. the “Koleichuk effect” 
was recorded in one of the messages at a scientif-
ic seminar at vniite and was patented.

What is “Light stereography”, the area in which 
the duality of the work of art has manifested it-
self –  is it outside us and at the same time inside 
us? Can Koleichuk be regarded as the inventor 
of visual creativity technologies?

“Hand-made holography, light- sphere tectonics, 
line stereography, etc. –  this is an incomplete list of 
definitions of the new technology of shaping. At the 
first moment, when I formulated the principle itself 
and tested it practically, I experienced an intellec-
tual shock –  it turns out that it is so simple to en-
grave metal with your hands, you can create spatial 
compositions, illuminating the engraving with light 
(a point source), as in holography.

I was so much surprised that he wrote a text about 
his surprise and state at the time of the invention of 
a new graphic technique.

The structure of one or another stereo object is 
encoded by a system of ring lines on glass, plastic or 
metal. By illuminating the raster image with light, we 
get a glare system. Each eye sees its own glare pat-
tern, as in a stereo pair. Merging into a mono-image, 
a stereo image is created in the spectator observa-
tion system. But that’s not all. In stereography, you 

can look at an object from different sides, rotate it. 
There is another sign of space –  perspective. Opti-
cal perspective. The effect of spatiality is so strong 
that spectators, especially children, will be tempted 
to touch the invention with their hands, but, alas, it 
is a phantom, an illusion. A good incentive for the 
viewer to think about virtual reality”  4.

in the patent application, Koleichuk wrote:
“The proposed method for creating stereo imag-

es is based on light‑ reflective coding of each point of 
a stereo image and in this sense can be called a quasi- 
holographic principle. It does not require special de-
vices for observation.

The essence of the proposed method for recording 
stereo images consists in the oriented reflection of 
light from the mirror surface, mainly linear elements 
of different curvature and orientation on the image 
plane. In this case, the carrier of the oriented reflec-
tion can be a risk on glass, plastic, metal, a layer of 
fat or a mirror‑like hemispherical or toroidal object”  5.

vacheslav Koleichuk’s experiments and objects 
were always born out of life, from the simplest and 
most childish question: why?

Someone walks by or waits for an explanation 
from others.

Someone has been asking themselves questions 
and looking for answers all their lives.

Why do we perceive separate elements of the ras-
ter pattern from a close distance, and from a great 
distance they merge into a common gray spot?

What is the minimum number of connections in 
a stable tensegrity structure?

What makes us perceive some images and pic-
tures as reflected in a mirror, and others as refract-
ed through a glass prism?

Why does our artificial environment –  buildings, 
streets, interiors, furniture –  replicate predominantly 
rectangular coordinate system, a rectangular grid?

Why do we see this way and not another?
Koleichuk constantly questioned the general-

ly accepted.
Among such common misconceptions, he attrib-

uted the attitude to a number of paradoxical graph-
ic images known as the “necker cube” or “penrose 
triangle”, which were considered only topological 
abstractions and not real physical models.

4. here and below, without specifying the source, the words of 
v. F. Koleychuk, his real answers to the questions asked by the 
author of the article in 2017 are quoted.

5. v. Koleichuk. Method for creating stereo images. Description 
for the patent office. 1994

were sent to work at the collective farm in the ru-
zsky district of the Moscow region. At lunchtime, we 
came across a graveyard of rusty agricultural machin-

of this group have been the annual scientific and practical 
seminars for designers “experiment in Design”, which have 
been held annually since 1984, which by and large can be 
considered a school of kinetic art.

ery. All these former buses, potato diggers and plows 
were perceived as material for compositions and frag-
ments of some kind of extraterrestrial aggregates. 
three years later, the same feeling will arise again 
after watching georgy Danelia’s film “Kin- Dza- Dza”.

the objective world of an unknown, very dis-
tant and dull planet was created by Koleichuk using 

Ill. 2. Vyacheslav Koleichuk. Kineticism. Book cover. — Moscow, Galart, 1994
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Speaking once at the center for contemporary 
Art in Moscow in 2005, Koleichuk mentioned that the 
very name of some graphic compositions and struc-
tures as “impossible” objects provoked for him the 
creation of these objects in real three- dimensional 
space. he said then that he had spoiled his percep-
tion of these objects.

What led to the research, the aspiration for 
the new experience, the proof of the “possibili-
ty” of the “impossible”: an accident or an inter-
nal need? What gives the strength to bring the 
undertaken to the end? is experience exhaust-
ed, or does the author return to each of his in-
ventions from time to time?

“In the late 1960s, I got carried away with the “im-
possible “objects invented by the Penrose, or rather 
their famous graphic triangle, began to study psycho-
logical literature in the field of visual perception. Il-
lusions, paradoxes and phenomena of our perception 
of the surrounding world have interested and carried 
away for life. I wanted to create three- dimensional 
models in spite of the claims that they cannot ex-
ist. <…> It is also true that having created a three- 
dimensional model of the “Penrose triangle”, and not 
even one, I lost my intellectual illusion, but acquired 

new principles of shaping, which I implemented in 
the “Living Line”.

it was a series of graphic images such as “necker 
cube”, “penrose triangle”, “trident”. From the point 
of view of ordinary visual experience, they were “im-
possible” –  the inner space flowed into the outer 
space and vice versa. one of the publications about 
these models in the izvestia newspaper was titled: 
“the artist who built a triangle, in which all angles 
are rectangular.” it was possible to build a three- 
dimensional model, as it turned into a kind of spatial 
imagination task. Build the missing object projec-
tion based on the other two.

the bars that form the sides of the triangle were 
made s-shaped.

(the Japanese graphic designer Shigeo Fukuda 
came to the same decision, modeling in space “im-
possible” graphic objects “penrose triangle”, figures 
by oscar ruthersward or escher’s drawings for the 
“visual trick” exhibitions in tokyo in the 1980s). Be-
ing at a point equidistant from all angles, the viewer 
sees all these bends straightened, the deformation 
disappears, flattens.

the volume under certain conditions of percep-
tion is reduced to a flat image. this, in fact, was 
the basis of Koleichuk’s composition “Living Line”. 

A dark blue colored metal bar curved in space on 
a white background was perceived as a line lying in 
one plane. the rotation of the bar created the illu-
sion of a line wriggling before our eyes.

once Koleichuk was looking at a piece of raster 
ornament made up of black and white squares of 
the same size from a close and distant distance for 
a long time. then it occurred to him to glue the let-
ter “t” cut from a raster with a larger pattern over 
a square made up of small cells of the raster. At 
close range, the borders of the letters were read-
able due to the size. From far away –  everything 
merged into one gray square. this is a demonstra-
tion of the optical effect of “equal- weighted light-
ness”, as Koleichuk called it.

What prompted these experiments with raster 
images: a thought experiment or “concern” about 
facilitating the fate of human visual perception in 
an environment saturated with visual information? 
Does it have anything to do with research on ras-
ter structures, the graphic heritage left by op-art?

“All the texts are written or printed on a plane sur-
face. We see them because of the difference in the 
lightness of the letters and the background. Black let-
ter on white background, white on black or gray, etc. 
You can make it so that the integral lightness of the 
letter and the background will be the same, and infor-
mation will be transmitted due to the difference in the 
size of the raster or its orientation in the image field. 
Everyone has seen a checkerboard –  this is an exam-
ple of a surface with equal lightness: 50 % white, 50 % 
black, in general it is gray when viewed from a great 
distance. One of my works is called “the gray square”.

in the well-known art-trend of the second half of 
the twentieth century “op-art” (optical art), specially 
designed graphic linear structures are used, which 
cause the effects of vibration, movement, color in 
the human visual perception system, while remain-
ing static and monochrome. As studies by viacheslav 
Koleichuk have proved, in the viewer’s perception 
system, there exists interrelation between the visual 
stimulus (an objective graphic structure) and the 
subjective visual effects caused by it. A kind of par-
adoxical situation arises –  the illusion of movement 
in its real physical absence.

experimenting with raster images, compositions in 
the style of “op-art” and well-known types of visual 
illusions, such as distortion of straight lines against 
a background of oblique or converging lines, Kolei-
chuk discovered a special intermediate “visual field” 
between the retina and the central nervous system, 

in which visual processing takes place. images exist 
here in the form of “light- grams” (this was a name for 
a combination of nervous impulses which Koleichuk 
suggested for the description of the phenomenon). it 
was a painstaking process of many hours observing 
the reactions of one’s own visual system to various 
types of images, color and black and white, rasters 
with different direction of lines and sizes of elements.

he discovered that illusions are the results of mu-
tual deformation of two systems of signals. First –  sig-
nals received by the visual system from the perception 
of raster figures and the background. Second –  sig-
nals emerging from the interaction of signals from 
an image with the perception system generated sig-
nals caused the same image. he called these sig-
nals of the second level “light- grams” (svetogrammy).

“The facts of the appearance of illusions of motion 
aftereffect or geometric illusions in the human visual 
system are widely known. On the basis of experimen-
tal studies, the following hypothesis of the origin of 
such illusions is put forward. A visible field [the field 
of perception and processing of visual images] was 
found in the human visual system, in which a distal 
stimulus, for example, a drawing of ten parallel lines, 
is presented not in the form of an adequate display, 
but as if in a form encoded with a certain pattern of 
light energy impulses. Each new graphic pattern has 
its own pattern of light impulses (by analogy with the 
device of holographic plates).

Moreover, a number of graphic structures –  such 
as a herringbone fabric, a multibeam asterisk, circles 
on the water –  cause a spontaneous, difficult to sta-
bilize signal transfer in the visual system, which leads 
to vibrations in the elements of the pattern. Thus, the 
illusion of aftereffect is nothing but a reaction of the 
visual system to a definitely oriented transfer of sig-
nals in the light-gram. And the illusions of vibrations 
of lines in the listed figures are contained in the mech-
anism of interaction of a real figure with the multi-
directional movement of signals in the light‑gram”  6.

“The detection in the visual system of accompa-
nying signals, induced or provoked by raster figures 
and not coinciding in structure with them, makes it 
possible to conclude that there exists in the visual 

6. Koleychuk v. F. Structural and energetic bases of illusion. –  in 
the book: Scientific and technical progress and problems of 
the subject- spatial environment. M., 1982. – (proceedings of 
conferences, meetings / vniite). p. 42–43

 Koleychuk v. F. Strukturno- energeticheskiye osnovy 
vozniknoveniya illyuziy. –  v kn.: nauchno- tekhnicheskiy 
progress i problemy predmetno- prostranstvennoy sredy. M., 
1982. – (Materialy konferentsiy, soveshchaniy/vniite). S.42–43

Ill. 3. Vyacheslav Koleichuk. Atom. Light‑kinetic installation. 1967. Renovated in 2018, Garage
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actor, created a strong visual image of the birth and 
transformation of matter.

For about ten years, Koleichuk was engaged do-
ing “self-collages” –  compositions obtained by re-
arranging fragments cut out of the same image. 
he invented not only the technology, but also this 
term. What prevailed in this experience: intuition, 
play, mathematical and symmetric transforma-
tions? the simple operation of rearranging parts 
evokes strong spatial associations. Was this ef-
fect embedded in such a series from the start, 
or was it a “free app”?

“My article” Self-collage “was published in the jour-
nal” Interpressgraphic “in 1986, and the first work ‑” 
Cross “- in this technique was done in 1972. To formu-
late the principle of symmetry, studied the literature 
on symmetry, collage and art and at the same time 
experimented, gained visual experience. As a result, 
it resulted in the formulation: the minimum technol-
ogy of positional transformations of symmetry with-
in one, precisely one image.

Combinatorics mysteriously transforms into ma-
nipulation of elements (fragments of a complete im-
age). Cutting out fragments of an image, rearranging 
them, rotating, etc., you can get images of glass, mirror 
and other objects in the tissue of the original image. 
The miracle of the emergence of new images occurs 
by changing the context of the background and figure.”

Self-collage at the same time illustrated the pro-
visions of Koleichuk on the theory of combinatorics 
and programmed shaping. (the theme of kineti-
cism arises again: dynamics, permutations and var-
iability!). For his self-collages, Koleichuk used banal 
reproductions of paintings by artists from the tret-
yakov gallery, postage stamps, postcards, photo-
graphs from calendars.

the meaning of “Self-collage” is that the artist 
manipulates fragments of a finished photographic 
image or photographic reproduction. he cuts squares 
and rectangles, triangles and circles, parallelograms 
and narrow stripes. rearranging the elements, ro-
tating them around the axis and allowing the view-
er to see what actually was cut out or rearranged in 
the image. everything seems to be simple and clear. 
But then strange things begin. From somewhere in 
the idyllic landscape, there are giant mirrors or icy 
transparent blocks, some kind of swollen spheres or 
lenses. the secret turns out to be simple and lies in 
the peculiarities of our visual perception.

With a minimal rearrangement of parts, when 
part of the image is only displaced horizontally or 

vertically, the viewer does not lose the impression of 
the original picture. his experience suggests that it 
is natural to refract rays in a transparent glass prism.

rearranging the parts with rotation –  when the 
landmarks of the top and bottom change and the 
image in the inverted part turns out to be in sharp 
contrast to the original background –  it gives a dif-
ferent effect –  mirrors. this is again related to our 
visual experience. We perceive a mirror as a mir-
ror, not in isolation, by itself, but because it always 
gives a type of image contrasting with respect to 
the background.

it turned out that each image is fraught with 
its own possibilities of intervention and creation of 
phantom objects. Koleichuk did not actually build 
a giant glass block in the middle of a mountain val-
ley. he deliberately used static images, the most 
trivial ones taken from wall calendars, to show the 
radical nature of the transformations taking place 
with the image. And then –  every photographer can 
extend the pleasure of working on their own pho-
tography a little more.

What is art in this activity and is it even le-
gitimate to talk about art here? What is art: 
technology or image? and what is the image of 
technology?

Koleichuk had several favorite exercises that he 
always gave to students. one of them is cutting 
the photo image into strips, their numbering, and 
then rearranging or sliding. in one case, symmetri-
cal images are obtained, in the other –  two clones 
of the same image with gaps. if you cut two imag-
es into strips –  one horizontally and the other ver-
tically and then weave something like a rug out of 
them –  you get an interesting effect of flowing from 
one image to another.

in this simplest experiment, based on the com-
positions of Koleichuk, several patterns appear at 
once. First, there is a repetitive or changing rhythm 
of tissue structure. Secondly, the coding of the stripes 
involved in the weaving of such a “rug” programs 
the final result –  the position of the image strips in 
the general composition. third, due to the mutual 
interlacing of two images (some stripes are vertical, 
others are horizontal), a new visual field appears, 
which is different from the two original images.

Another, also uncomplicated, experience is the 
already mentioned “self-collage” –  cutting photo-
graphic images in such a way that by rearranging 
the parts to get new shapes and objects. the exer-
cises are simple, fast, and give instant results. the 

system, along with the image field or in it, a visible 
transfer field and interaction of light signals that are 
still unclear in structure.

“Visual information entering the brain consists 
of two complementary systems of visual informa-
tion, the composition of the reticulated image and 
the light‑gram, a kind of unobjective image code”  7.

Koleichuk’s “gray Square” received another 
embodiment, this time theatrical. Anna Koleichuk, 
daughter of vyacheslav Koleichuk, came up with 
the idea of   creating a performance –  a plastic action 
with an actor interacting with a dynamic projection 
of a changing raster composition. the composition 
was projected onto a double screen –  that is, onto 
a translucent grid and onto a screen. the actor acted 
in the space between the two screens. Anna by that 
time had already made several videos and perfor-
mances at the theremin center, which was the im-

7. Koleychuk v. F. visual images of space. experimental analysis 
experience. –  in the book: proceedings of vniite. Series 
technical aesthetics no. 40. Space in the formation of the 
structure and image of the subject environment. M .: vniite, 
1983.S. 57–71

 Koleychuk v. F. Zritel’nyye obrazy prostranstva. opyt 
eksperimental’nogo analiza. –  v kn.: trudy vniite. Seriya 
tekhnicheskaya estetika № 40. prostranstvo v formirovanii 
struktury i obraza predmetnoy sredy. M.: vniite, 1983. S.57–71

petus for the creation of the total theater in 1998, 
based on her father’s 1967 project  8.

Andrey topunov, a computer graphics design-
er, had a previously developed computer program 
“Fill Map technology”, similar in its visual charac-
teristics to the works of Koleichuk with rectangu-
lar rasters. the program made it possible to revive 
static images, create a lot of options for spatial il-
lusions due to raster elements of different scales. 
Anna, as a stage director of plasticity and light, at 
the end of rehearsals of the performance “Mater-
i-ya” (Materia and me) on the stage of the house 
of Actor named after yablochkina hurried to topu-
nov to his institute and set the timing and order of 
the images. Music was written by Stanislav Krejci.

“For wood and metal” voiced this action in the 
space of squares scattering or striving to a point, 
which, in combination with the plasticity of a living 

8. the concept of “total theater” was published in the collection 
“ritual. theatre. performance “. Materials of the transcripts of 
the laboratory of directors and artists of puppet theaters at 
hand. i. Uvarova. Moscow: March, 1999.

 “ritual. teatr. performens”. Materialy stenogramm laboratorii 
rezhisserov i khudozhnikov teatrov kukol pod ruk. i. Uvarovoy. 
M.: Mart, 1999.

Ill. 4. Dynamic and kinetic form in design. The program of the scientific and practical seminar 
from the cycle “Experiment in Design”. Moscow, VNIITE (Vsesoyuznyy nauchno-issledovatel’skiy institut tekhnicheskoy estetiki – 

All‑Union Scientific Research Institute of Technical Aesthetics). 1987
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very formulation of the assignment, its material 
equalize both people who have received a special 
art education and beginners, which is important for 
a rather diverse composition of students in mod-
ern universities.

thanks to these exercises, the memory of inven-
tion and combinatorics remains. it is stored at the 
level of “muscle” memory, technological memory 
of operations. For an artist, however, this type of 
active, operational memory is the most important.

regarding the technology, Koleichuk answered 
my question in 2017:

“Any medium in art has only its inherent visual 
properties. Of course, imitations are possible (re-
member the direction of photorealism, but this is an 
extreme case). The images and types of paper trans-
formation are varied, but limited by the rules and 
properties of the paper itself. Rather, talk about the 
transformation of a plane or flat material. “

Koleichuk actually wrote the first book about ki-
netic art in russian. he always worked simultaneously 
as an artist, designer, researcher and experiment-
er, scientist and theorist in the laboratory of archi-
tectural bionics at Sergei Lebedev, at the institute 
of theory and history of Architecture (tsniiitiA) at 
Khan- Magomedov, or later at vniite. Until now, be-
sides Koleychuk’s book “Kinetism” –  we have no oth-
er publication with a similar historical and creative 
panorama of works for researchers and students.

did he consider his compositions to be part 
of the global art movement of the 1960s?

“In the 60s, the Movement group worked in Mos-
cow, which was engaged in kinetic art, which was 
fashionable in the world. It was interesting to me, 

and I was in close contact with her and her leader –  
L. Nussberg. “

“1964–1965 is the beginning of cooperation with 
the Movement group, the first attempts to create which 
were undertaken back in 1962 by students of the Mos-
cow secondary art school at the Surikov Institute and 
the group leader Lev Nusberg.

It was a period of storm and onslaught, an ava-
lanche of new or previously inaccessible information 
from various fields of culture fell on society: philos-
ophy, literature, cinema, theater, painting, design, 
architecture, whole scientific areas were rehabilitat-
ed –  cybernetics, genetics, psychology. The intensi-
fication of intellectual activity, the search for new 
landmarks, impulses of artistic creativity inevitably 
led to an “interdisciplinary” exchange of information, 
to the erosion of the boundaries of legalized forms of 
art. Physicists and lyricists, cybernetics and art, sci-
entific and technological revolution and artistic cre-
ation, technical aesthetics, cities of the future –  the 
air itself was filled with these problems “  9.

Against this background of the “thaw” (ottepel), 
the expressive means of some types of art were in-
tegrated into others. Scientific, technical and artistic 
creativity, performing and visual arts were easily as-
similated to each other. the project of “total theater” 
by Koleichuk also dates back to this time. the formal 
compositional basis, prototypes of many composi-
tions by members of the “Movement” group were 
the spatial compositions of naum gabo –  both strict-
ly geometric and free contours wrapped in threads.

9. Koleychuk V. F. Kineticism. –  Moscow: Galart, 1994, p. 48
Koleychuk v. F. Kinetizm. –  Moskva: galart, 1994, s.48

As a group, the collective announced itself at an 
exhibition of kinetic art at the house of Architects in 
Leningrad in 1965. it was followed by an exhibition 
of kinetic art at the club of the institute of Atom-
ic energy in Moscow in 1966. Most likely, from that 
moment on, everything that Koleichuk produced, 
invented, built could be attributed to kinetic art. in-
cluding projects of mobile transforming architecture. 
in these models, made up of flat structural parts, 
by stretching a specially traced cable, “self-erection” 
(another author’s term) of the future building oc-
curs in a matter of seconds.

do contemporary composers have musical 
analogies to the constructions on which Kolei-
chuk played like musical instruments?

“Analogs to my musical instruments can be found 
in folklore (remember playing on a saw) and in profes-
sional orchestras (Italian tubular bells). Self-stressed 
bells are one thing, but the ovaloid is another.

Ovaloid –  two oval-shaped duralumin discs, stand-
ing on the deck. There are three types of sound pro-
duction: bow, percussion and various graters made 
of leather, glass and wood. The instrument has a rich 
timbre color and a wide sound range in terms of 
pitch and sound strength, so I call it a sound met-
al synthesizer. “

it seemes that in Koleichuk’s designs, the ele-
ments themselves were intended to extract sound: 
tubes of different lengths, freely suspended in the 
air, when struck, emit long-lasting sounds of dif-
ferent heights. connecting wires are strings. in this 
case, the tubes can play the role of resonators.

Koleichuk’s art is always a visual fusion of design, 
intuition and laboratory research. And also –  his own 
research of history. he explained to his contemporar-
ies the meaning of the first in the world and unique 
of its kind exhibition of spatial structures, held 100 
years ago in Moscow, known in art history as the Sec-
ond Spring exhibition of oBMoKhU, (abbreviated as 
the Society of young Artists). Alexander rodchenko 
and Karl ioganson joined the graduates of vKhUte-
MAS –  vladimir and georgy Stenberg and Konstantin 
Medunetsky. Since 2006, this exhibition in the form 
of a complete reconstruction in the hall of the State 
tretyakov gallery has become available to viewers.

When Koleichuk was engaged in the reconstruc-
tion of the oBMoKhU exhibition, he constantly ques-
tioned all available information. it turned out that at 
the oBMoKhU exhibition in 1921 there were one 
works by the Stenberg brothers, and in the 1970s, 
despite the external similarity, completely different 

author’s reconstructions were created. it was usually 
believed that there was one number of works at the 
exhibition, but Koleichuk discovered another previous-
ly unknown object in the photograph. in the archive 
of the State tretyakov gallery, there was a huge, ac-
cording to modern standards, glass negative plate –  
18x24, taken by an unknown photographer of the 
reproduction workshop of the Art Department of the 
people’s commissariat for education in spring of 1921.

From this negative, probably for the first time 
since the 1920s, prints were made. Koleichuk not 
only found the real exhibition space in the house on 
Dmitrovka, the former Mikhailova salon, where the 
exhibition was located, but also found the plans of 
the building in the archive and managed to enter 
this room in a short moment of a change of own-
ers and the beginning of renovations.

the reconstruction of this exhibition was done 
by Koleichuk with a full sense of artistic responsi-
bility towards his predecessors. his son Dmitry and 
daughter Anna were closely involved in this process. 
it is important that both of them keep the knowl-
edge of assembling and installing constructions of 
this type, especially tensegrity constructions test-
ed by Karl ioganson and developed by Koleichuk 
into a whole family of similar objects of different 
shapes, scales and use.

he formulated his addiction to the avant- garde 
and constructivists:

“I feel a spiritual kinship with A. Rodchenko, with 
his time. It was a good time –  constructive. People 
are inventive, romantic. Such as Rodchenko “allowed” 
their creativity and we to invent, experiment, play 
with the imagination”  10.

vyacheslav Fomich Koleichuk died on the first 
day of easter week, on the morning of April 9, 2018.

external signs of recognition and authority –  Lau-
reate of the 1994 State prize, professor of Moscow 
Architectural institute, academician, member of the 
national Academy of Design, member of creative 
unions of architects, artists and designers –  all that 
provided an opportunity to share his research and 
experiments.

he is one of the founders of kinetic art in the 
USSr, a man who could turn a scientific discovery, 
a geometric drawing or a banal fact of everyday life 
into an object of art, break a stable stereotype of 

10. v. Koleichuk. record in the guestbook. February 3, 1993 
Archive of A. rodchenko and v. Stepanova

 v. Koleychuk. Zapis’ v knige otzyvov. 3 fevralya 1993 g. Arkhiv 
A. rodchenko i v. Stepanovoy

Ill. 5. Exhibition Color, Form, Space. 1978
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perception (like the “impossibility” of constructing 
“impossible” figures), revealing to us the infinity of 
variants of structures around us the world.

he left behind amazing things: openwork light-
weight metal structures in the olympic village in 
Moscow, objects for the summit in St. petersburg, 
self-tensioned bells and other structures in Kolom-
na, park sculptures standing somewhere in germa-
ny, he recreated an entire hall in the State tretyakov 
gallery predecessors of the art of high technology, 
the oBMoKhU exhibition of 1921, paying tribute to 
the inventions of rodchenko, the Stenberg broth-
ers, ioganson and Medunetsky.

he left behind books and articles, projects and 
patterns, models and objects, photographs and films, 
tv shows.

he left ideas, technologies, ideas about the world. 
As he showed any principle he had found, he rejoiced 

1. Koleichuk, v. F. 2012. My alphabet, Moscow (in russian)
2. Koleichuk, v. F. 1994. Kinetism. Moscow: galart. (in russian)
3. Laboratory of the future. Kinetic Art in Russia. –  St. pe-

tersburg: central exhibition hall “Manezh”, 2020. 
(in russian)

4. gluibizzi, A. 2021. Art and Design in 1960s New York. 
London, UK; new york, ny, USA: Anthem press. 
Doi:10.2307/j.ctv1gbrrk9 (in english)

5. topper, D., & holloway, J. 1980. interrelationships be-
tween the visual Arts, Science and technology: A Bibli-
ography. Leonardo, 13(1), 29–33. Doi:10.2307/1577916 
(in english)

6. Applin, J., Spencer, c., & tobin, A. (eds.). 2018. Lon-
don Art Worlds: Mobile, Contingent, and Ephemeral 

Ill. 6. Fragment of the exhibition “Laboratory of the Future. Kinetic Art in Russia”. Tretyakov Gallery, 2021. 
Work by Vyacheslav Koleichuk (right) among the experimental constructions of 

Alexander Rodchenko and Karl Ioganson (Koleichuk’s reconstructions) 

at the opportunity to share it as a new creative puz-
zle. he was happy that he was able to understand 
and explain the law of obtaining volumetric struc-
tures from a plane, the connection of threads and 
rods in space, or the mechanism of the appearance 
of optical illusions.

As an actor or magician, he showed all these prin-
ciples in action, inspiring young artists to constantly 
ask themselves “childish” questions: why do we see 
the world this way and not otherwise, what is optical 
movement and where does the “moire effect” come 
from, why do we predominate in our environment 
rectangular systems for designing and displaying 
space, how and into what the plane is transformed, 
how many cable- stayed ties in a tensegrity struc-
ture can be left to keep the system stable. he left 
us this irrepressible curiosity …
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ВЯЧеСлаВ колеЙЧУк как ДВИГаТелЬ 
РУССкоГо кИНеТИЗМа. ВообРажаеМЫЙ ДИалоГ 

На ВЫСТаВке

Аннотация: В ГТГ проходит знаменательная выставка 
«лаборатория будущего. кинетическое искусство в Рос-
сии». ее значение, влияние самого художественного 
феномена кинетического искусства на отечественное 
искусство XX и XXi века еще не до конца определе-
ны. Выставка акцентирует кинетическое искусство как 
один из центральных национальных трендов в экспе-
риментальном художественном творчестве ХХ века, 
как своеобразную традицию.

С одной стороны, выставка была бы невозможна без 
участия творцов русского авангарда, основоположников 
абстрактного искусства, создателей первых отвлечен-
ных скульптур и динамических конструкций: В. В. кан-
динского, к. С. Малевича, Эль лисицкого, В. е. Татлина, 
а. М. Родченко. С другой стороны, важны и признан-
ные мастера, изобретатели кинетизма в СССР в 1960-
е и 1970-е годы, творцы синтеза звука, цвета, формы, 
изображения и динамики: «Группа Движение» льва 
Нусберга в Москве и «кб Прометей» под руковод-
ством булата Галеева в казани, первая кинетическая 
конструкция на ВДНХ СССР Франциско Инфанте и ди-
намическая установка «атом» Вячеслава колейчука, 
опыты с электронным звуком и акустикой Эксперимен-
тальной студии электронной музыки евгения Мурзи-
на Термен- центра, созданного андреем Смирновым, 
космические проекты Вячеслава локтева и светоди-

То, что композиции Вячеслава колейчука появля-
ются почти в каждом разделе открывшейся 14 фев-
раля 2021 г. в ГТГ выставки «лаборатория будущего. 
кинетическое искусство в России» —  не случайно.

То, что двой ной фотопортрет Вячесеслава 
колейчука и булата Галеева участвовал в экс-
позиции в. Питере как элемент аттракциона, 

намические установки для ленинграда августа лани-
на  1. одной из ключевых фигур этого художественного 
процесса был архитектор, дизайнер, исследователь, 
изобретатель, конструктор и педагог Вячеслав Фомич 
колейчук (1941–2018). Воображаемый диалог охваты-
вает лишь часть изобретений колейчука, развиваю-
щих традиции русского кинетизма, расширяющими 
художественное пространство современного дизай-
на и архитектуры  2.

Ключевые слова: Вячеслав Колейчук, кинетическое 
искусство в России, эксперимент в искусстве, формаль-
но‑ композиционные системы, принципы формообра-
зования, комбинаторика, исследование зрительного 
восприятия.

1. История кинетического искусства в России в XX и XXi веке от-
ражена в каталоге выставки: «лаборатория будущего. кине-
тическое искусство в России». —Санкт- Петербур: аНо «СХ», 
Центральный выставочный зал «Манеж», 2020. 592 с., ил.

2. Попыткой систематизировать огромный багаж изобрете-
ний (художественных, конструктивно- технических, кон-
цептуальных) Вячеслава колейчука стало издание аль-
бома «Вячеслав колейчук: моя азбука», подготовленного 
в 2012 году МГХПа им. С. Г. Строганова в связи с его пер-
сональной выставке в галерее «Тоннель» Строгановской 
академии. куратор: к. Н. Гаврилин; инсталляция: В. Ф. ко-
лейчук и а. В. колейчук; идея издания и дизайн: а. Н. лав-
рентьев; верстка издания: Д. В. колейчук.

позволявший посетителям сфотографировать-
ся с легендами кинетизма —  закономерно. они 
оба двигали кинетическое искусство, поддержи-
вали мастеров и молодых художников, создава-
ли ситуации для рождения нового: публикации, 
конкурсы, выставки, конференции. оба вели в ка-
зани «Школу-фестиваль кинетического искусства», 

сотрудничали с международным журналом «лео-
нардо»  1, где публиковали поисковые работы на 
стыке искусства, наук и технологий.

Присутствие колейчука на выставке как свое-
образного посредника между классическим 
авангардом и научно- техническими новациями 
искусства, точного в суждениях теоретика дизай-
на и аналитика экспериментального творчества 
(его тексты вплетены в ткань экспозиции в виде 
комментариев) провоцирует множество вопро-
сов. любопытство, сомнение в общепринятом —  
условие изобретения нового.

Попробуем и мы выступить в роли любопыт-
ных зрителей. Тем более, что многие вопросы 
автор предвидел и в разных статьях, выступле-
ниях, книгах на них ответил… Главное лишь най-
ти эти ответы.

в одном из своих выступлений колейчук 
ввел необычный термин «технологический 
фольклор». для чего к выставке «народные 
традиции в профессиональном и самодеятель-
ном творчестве», которую колейчук придумал 
вместе с искусствоведом виталием Пацюко-
вым, рядом с изделиями из бересты понадо-
бились выставить и модели пространственных 
конструкций родченко? в чем смысл сопостав-
лений профессионального и самодеятельного 
творчества, авангарда и фольклора?

В 1985 году в выставочном зале на кашир-
ской (улица Миллионщикова) состоялась выстав-
ка «Народные традиции в профессиональном 
и самодеятельном творчестве». Тогда были вы-
ставлены следующие экспонаты: плетеные ков-
рики и «плетеный» коллаж колейчука; шаркунки 
из геометрических фигур и геометрическая кар-
тина Э. Штейнберга или игра с геометрически-
ми зеркалами у Франциско Инфанте и т. д. После 
этой выставки почти без изменения эта экспози-
ция переросла в следующую —  «Геометрия и ис-
кусство» с добавлением материала из истории 
русского художественного авангарда 20-х годов.

Все экспонаты объединял один сквозной гео-
метрический принцип формообразования. В не-
которых работах повторялась и их конструктивная 
основа.

1. Leonardo iSASt. (the international Society for the Arts, 
Sciences and technology: Международное общество Ис-
кусств, наук и технологии). Издание, объединяющее це-
лый ряд направлений в области экспериментального на-
учно- художественного поиска, основано в 1982 году. Глав-
ный редактор —  Роджер Малина, издательство Mit press.

ответ колейчука в одной из статей в научном 
сборнике был следующий:

В истории культуры существуют сквозные по-
чти неизменяющиеся символы, формы, техноло-
гии, структурные идеи. Они лежат за пределами 
личного творчества художника, они постоянны 
и универсальны…  2

к ним колейчук относил все кинетические 
структуры, идею шарнирного соединения по типу 
ножниц, обыкновенное колесо, ткань как гибкую 
структуру. Сама идея выделения таких «вечных» 
конструктивных принципов —  оригинальное ав-
торское теоретическое положение, вытекающее 
из собственного творческого опыта колейчука. 
он делал объекты, постоянно их анализирова 
и в итоге выдавал обобщения на уровне глобаль-
ных законов формального устройства объектов 
дизайна, архитектуры, механизмов восприятия.

он увидел единство технологий в старинной 
плетенке из бересты и ультравангардных объек-
тах- плетенках из тюбиков краски или фотоизо-
бражений, которыми сам занимался. он увидел 
близость подходов моделирования в конструк-
ции Родченко и матрешке. Технология художника, 
технология моделирования —  ведет к рожде-
нию идеи вещи.

Фольклор традиционнно понимается как этни-
ческое начало в народном искусстве. как песни 
и пляски, костюмы. Но такая точка зрения отка-
зывает фольклору в праве на развитие. а он все 
время меняется, живет. как меняются анекдоты, 
как меняется одежда, не высокая мода, а манера 
одеваться. Фольклор —  часть и профессиональ-
ного проектного архитектурного и дизайнерско-
го мышления. Это тематика проектов, конкурсов, 
ценности, которые кажутся достойными в совре-
менном профессиональном сообществе.

За этими процессами стоит цельность, орга-
ничность, естественность рождения вещи.

откуда вообще приходят идеи к художникам, 
дизайнерам, архитекторам?

однажды в 1982 году, еще во времена работы 
во ВНИИТЭ  3 сотрудников отдела теории и истории 

2. «конкретным примером устойчивости идей мобильно-
сти и трансформации изделий может служить принцип 
шарнирного соединения», —  писал В. Ф. колейчук в раз-
деле «Трансформация» в изджании «Эксперимент в ди-
зайне», —  Москва: Универсистетская книга, 2010, с. 104.

3. В 1978–1994 годах В. Ф. колейчук работал во Всесоюзном 
научно- исследоваттельском институте технической эсте-
тики. Период с конца 1970-х до конца 1980-х был связан 
с отделом теории и истории и истории дизайна, которым 
руководил Селим омаровичч Хан- Магомедов, фактически 
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дизайна отправили на картошку в Рузский рай-
он Московской области. В обеденный перерыв 
мы набрели на кладбище ржавой сельхозтехни-
ки. Все эти бывшие автобусы, картофелекопалки 
и плуги воспринимались как материал для ком-
позиций и обломки каких-то внеземных агрега-
тов. Через три года это же ощущение возникнет 
снова после просмотра фильма Георгия Дане-
лия «кин- Дза- Дза». Предметный мир неведомой, 
очень далекой и унылой планеты был создан ко-
лейчуком в технике ассамбляжа. Настоящие во-
допроводные краны и трубы, зубчатки, рукоятки, 
детали от металлических кроватей превращались 
в подвижные объекты незнакомой цивилизации: 
«трансклюкаторы» (аннигиляторы), «гравицаппу» 
(концентрат энергии для межзвездных перелетов) 
и прочие диковинные штуки —  оружие, музы-
кальные инструменты, деньги. Никакой бумаж-
ной или фанерной бутафории —  все предельно 
честно, весомо, собрано на винтиках из ржавого 
или местами потертого, постаревшего металла.

Из любой ситуации может родиться искусство, 
жест художника. Это, наверное, самое азартное 
занятие —  делать искусство из того, что никто 
не воспринимает таковым.

В экспериментальной «лаборатории колейчу-
ка», его мастерсикой, это происходило именно так.

Целое направление формообразования на 
основе бликов: «стереография», «светобликосте-
реотектоника» возникло после тщательного из-
учения упавшей на пол алюминиевой пластинки, 
которую колейчук полировал при помощи дрели. 
его цепкий и взгляд заметил иллюзорно возник-
шее парящее облако света над этой пластинкой.

оказалось, что на рождение пространствен-
ных иллюзий при разглядывании процарапанных 
металлических пластин влияет именно кружево 
этих по-разному повернутых к свету окружностей 
и дуг царапин. «Эффект колейчука» был зафик-
сирован в одном из сообщений на научном се-
минаре во ВНИИТЭ и запатентован.

основатель научной школы изучения русского авангарда 
в дизайне и архитектуре. В отделе под руководством ко-
лейчука была создана группа «художественных проблем 
формообразования». Регулярно проводились конферен-
ции и семинары, издавались труды, сборники, печатались 
статьи в журнаде «Техническая эстетика». Часть научно- 
исследовательской и образовательной деятельности этой 
группы стали ежегодно проводившиеся с 1984 года науч-
но- практические семинары для дизайнеров «Эксперимент 
в дизайне», которые по большому счету можно считать 
школой кинетизма.

Что такое «Светостереографика», область 
в которой проявилась двой ственность произ-
ведения искусства —  оно находится вне нас 
и одновременно внутри нас? можно ли на-
звать колейчука изобретателем технологий 
визуального творчества?

«Рукодельная голография, светосфера, тек-
тоника, штриховая стереографика и т. п. —  вот 
неполный перечень определений новой техноло-
гии формообразования. В первый момент, ко-
гда я сформулировал сам принцип и проверил 
его практически, я испытал интеллектуаль-
ный шок —  оказывается, так просто руками, 
гравируя металл, можно создавать простран-
ственные композиции, освещая гравировку све-
том (точечным источником), как в голографии. 
Так удивился, что написал текст о том своем 
удивлении и состоянии в момент изобретения 
новой графической техники.

Структура того или иного стереообъекта 
кодируется системой кольцевых штрихов на 
стекле, пластике или металле. Освещая рису-
нок растра светом, мы получаем систему бли-
ков. Каждый глаз видит свой рисунок бликов, как 
в стереопаре. Сливаясь в монообраз, в зритель-
ной системе наблюдения создается стереообраз. 
Но это не все. В стереографике можно огляды-
вать объект с разных сторон, вращать его. 
Имеется и еще один признак пространства —  
перспектива. Оптическая перспектива. Эффект 
пространственности настолько сильный, что 
зрители, особенно дети, норовят потрогать 
руками изобретение, но, увы —  это фантом, 
иллюзия. Хороший стимул для зрителя приза-
думаться о виртуальной реальности»  4.

В патентной заявке колейчук писал:
«Предлагаемый способ создания стереоизо-

бражений основан на светобликовом кодирова-
нии каждой точки стереоизображения и в этом 
смысле может быть назван квазиголографиче-
ским принципом. Он не требует для рассмотре-
ния специальных устройств.

Сущность предлагаемого способа записи 
стереоизображений состоит в ориентирован-
ном отражении света от зеркальных, преиму-
щественно линейчатых, элементов различной 
кривизны и ориентации на плоскости изобра-
жения. При этом носителем ориентированно-

4. Здесь и далее без указания источника приведены сло-
ва В. Ф. колейчука, его реальные ответы на заданные 
в 2017 году автором статьи вопросы.

го отражения может явиться риска на стекле, 
пластмассе, металле, слой жира или зеркальный 
полусферический или торообразный объект»  5.

опыты и объекты Вячеслава колейчука всегда 
рождались из жизни, из самого простого и дет-
ского вопроса: почему?

кто-то проходит мимо или дожидается объ-
яснения от других.

кто-то всю жизнь задает себе вопросы и ищет 
ответы.

Почему с близкого расстояния мы воспри-
нимаем отдельные элементы растрового узора, 
а с большого расстояния они сливаются в об-
щее серое пятно?

каково минимальное количество связей в ста-
бильной самонапряженной конструкции?

Что заставляет воспринимать нас одни изо-
бражения и картинки как отраженные в зеркале, 
а другие —  как преломленные через стеклян-
ную призму?

Почему наше искусственное окружение —  зда-
ния, планировка улиц, интерьеры, мебель —  все 
это подчиняется преимущественно прямоуголь-
ной системе координат, прямоугольной сетке?

Почему мы видим так, а не иначе?
колейчук постоянно ставил под сомнение об-

щепринятое.
к числу таких общепринятых заблуждений он 

относил отношение к целому ряду парадоксаль-
ных графических изображений, известных как 
«куб Неккера» или «Треугольник Пенроуза», счи-
тавшихся лишь топологическими абстракциями.

Выступая однажды в Центре Современного 
Искусства в Москве в 2005 году, колейчук об-
молвился, что само название некоторых графиче-
ских композиций и структур как «невозможных» 
объектов спровоцировало создание этих объек-
тов в реальном трехмерном пространстве. он 
сказал тогда, что испортил себе восприятие этих 
объектов.

Что же привело к поиску, выбору очеред-
ного опыта, доказательства «возможности» 
«невозможного»: случай или внутренняя по-
требность? Что придает силы довести затеян-
ное до конца? бывает ли опыт исчерпанным, 
или к каждому из своих изобретений автор 
время от времени возвращается?

«В конце 1960‑х годов я увлекся «невозмож-
ными» объектами, придуманными Пенроузами, 

5. В. колейчук. Способ создания стереоизображений. опи-
сание для патентного бюро. 1994

вернее их известным графическим треугольни-
ком, начал изучать психологическую литерату-
ру в области зрительного восприятия. Иллюзии, 
парадоксы и феномены нашего восприятия окру-
жающего мира заинтересовали и увлекли на всю 
жизнь. Захотелось создать трехмерные модели 
в пику утверждениям, что их не может быть. 
<…> Верно и то, что создав трехмерную мо-
дель «треугольника Пенроуза», и даже не одну, 
я лишился интеллектуальной иллюзии, но зато 
приобрел новые принципы формообразования, 
которые реализовал в работе «Живая линия».

Речь шла о серии графических изображений 
типа «куб Неккера», «Треугольник Пенроуза», 
«Трезубец». С точки зрения обычного зрительно-
го опыта они были «невозможны» —  внутреннее 
пространство перетекало во внешнее и наобо-
рот. одна из публикаций по поводу этих моде-
лей в газете «Известия» называлась: «Художник, 
который построил треугольник, у которого все 
углы —  прямые». Построить трехмерную модель 
оказалось возможным, поскольку это преврати-
лось в своего рода задачу на пространственное 
воображение. Построить недостающую проекцию 
объекта на основе двух других. бруски, состав-
ляющие стороны треугольника были выполне-
ны s-образными.

(к такому же решению пришел и японский ди-
зайнер- график Сигео Фукуда, моделируя в про-
странстве «невозможные» графические объекты 
«Треугольник Пенроуза», фигуры оскара Рутер-
сварда или рисунки Эшера для выставок «visual 
trick» в Токио в 1980-е годы). Находясь в равно-
удаленной от всех углов точке, зритель видит все 
эти изгибы выправленными, деформация скра-
дывается, уплощается. объем при определенных 
условиях восприятия редуцируется в плоское изо-
бражение. На этом собственно и была основана 
композиция колейчука «живая линия». окра-
шенный темно синим, изогнутый в пространстве 
металлический пруток на белом фоне воспри-
нимался как линия лежащая в одной плоскости. 
Вращение прутка создавало иллюзию извиваю-
щейся на наших глазах линии.

однажды колейчук долго рассматривал с близ-
кого и далекого расстояния кусочек растрового 
орнамента, составленного из черных и белых ква-
дратов одинакового размера. Потом ему пришло 
в голову наклеить поверх квадрата, составленно-
го из мелких ячеек растра, букву «Т», вырезанную 
из растра с более крупным рисунком. С близкого 
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расстояния границы буквы читались за счет раз-
мера. С далекого —  все сливалось в один серый 
квадрат. Это и есть демонстрация оптического 
эффекта «равновзвешенной светлоты», как на-
звал его колейчук.

Что подтолкнуло к этим опытам с растровы-
ми изображениями: мысленный эксперимент 
или «забота» об облегчении участи зритель-
ного восприятия человека в перенасыщен-
ной визуальной информацией среде? Связано 
ли это вообще с исследованиями растровых 
структур, того графического наследия, кото-
рое оставил оп-арт?

«Все тексты пишутся или печатаются на 
плоскости. Мы их видим из‑за разницы светло-
ты букв и фона. Черная буква на белом фоне, бе-
лая на черном или сером и т. д. Можно сделать 
так, что интегральная светлота буквы и фона 
будет одинаковой, а информация будет переда-
ваться за счет разницы в размерах растра или 
его ориентации в поле изображения. Все виде-
ли шахматную доску —  это пример поверхно-
сти с равновзвешенной светлотой: 50 % белого, 
50 % черного, в целом, —  это серое, если рассма-
тривать его на большом расстоянии. Одна из 
моих работ так и называется «серый квадрат».

В известном направлении искусства второй 
половины ХХ века «оп-арт» (оптическое искус-
ство) используются специально сконструирован-
ные графические линеарные структуры, которые 
вызывают в зрительной системе человека эффек-
ты вибрации, движения, цвета, сами при этом 
оставаясь статичными и монохромными. Дело 
в том, что как показали исследования В. колей-
чука, в восприятии зрителя образ складывается 
из изображения объективной графической струк-
туры и вызванных ею субъективных визуальных 
эффектов. Возникает своего рода парадоксаль-
ная ситуация —  иллюзия движения при его ре-
альном физическом отсутствии.

Занимаясь экспериментами с растровыми 
изображения, композициями в стиле «оп-арт» 
и известными типами иллюзий зрения, вроде ис-
кажения прямых линий на фоне из наклонных или 
сходящихся линий, колейчук обнаружил особое 
промежуточное зрительное поле между сетчат-
кой и центральной нервной системой, в котором 
происходит переработка зрительных образов, 
существующих в форме «светограмм». Это был 
кропотливый процесс многочасового наблюде-
ния за реакциями своей собственной зрительной 

системы на различные типы изображений, цвет-
ных и черно- белых, растров с различным направ-
лением линий и размеров элементов. он открыл, 
что иллюзии —  это и есть взаимная деформация 
двух систем сигналов, получаемых зрительной си-
стемой от восприятия растровых фигур и фона, 
от взаимодействия сигналов от изображения —  
с порождаемой этим же изображением системой 
сигналов уже в зрительной. Эти сигналы второго 
уровня он назвал «светограммами».

«Широко известны факты появления иллю-
зий последействия движения или геометриче-
ских иллюзий в зрительной системе человека. 
На основе экспериментальных исследований вы-
двигается следующая гипотеза происхождения 
таких иллюзий. В зрительной системе челове-
ка обнаружено видимое поле [поле восприятия 
и переработки зрительных образов], в котором 
дистальный стимул, например, рисунок из десят-
ка параллельных линий, представлен не в виде 
адекватного отображения, а как бы в закоди-
рованном определенным рисунком световых 
энергетических импульсов виде. Каждому ново-
му графическому рисунку соответствует свой 
рисунок светоимпульсов (по аналогии с устрой-
ством голографических пластинок).

Более того, ряд графических структур —  
типа ткани в елочку, многолучевой звездочки, 
кругов на воде —  вызывает в зрительной систе-
ме спонтанный, трудно стабилизирующийся пе-
ренос сигналов, что приводит к возникновению 
вибраций в элементах рисунка. Таким образом, 
иллюзии последействия есть не что иное, как ре-
акция зрительной системы на определенно ори-
ентированный перенос сигналов в светограмме. 
А иллюзии вибраций линий в перечисленных ри-
сунках заключены в механизме взаимодействия 
реального рисунка с разнонаправленным движе-
нием сигналов в светограмме»  6.

«Обнаружение в зрительной системе сигна-
лов сопровождения, наведенных или спровоциро-
ванных растровыми фигурами и не совпадающих 
по структуре с ними, позволяет сделать вывод 
о существовании в зрительной системе, наря-
ду с полем изображения или в нем, еще неясного 
по устройству видимого поля переноса и взаи-
модействия светосигналов.
6. колейчук В. Ф. Структурно- энергетические основы воз-

никновения иллюзий. —  В кн.: Научно- технический про-
гресс и проблемы предметно- пространственной среды. 
М., 1982. — (Материалы конференций, совещаний/ВНИИ-
ТЭ). С. 42–43

«Зрительная информация, поступающая 
в мозг, состоит из двух взаимодополняющих 
систем визуальной информации, композиции 
сетчатого изображения и светограммы, неко-
его распредмеченного кода изображения»  7.

«Серый квадрат» колейчука получил и еще 
одно воплощение, на этот раз театральное. У анны 
колейчук, дочери Вячеслава колейчука, роди-
лась идея создания перформенса —  пластиче-
ского действия с актером, взаимодействующим 
с динамической проекцией меняющейся растро-
вой композиции. композиция проецировалась на 
двой ной экран —  то есть на полупрозрачную сетку 
и на экран. актер действовал в пространстве ме-
жду этими двумя экранами. анна к тому моменту 
уже сделала несколько видеофильмов и перфор-
менсов на базе Термен- центра, что и послужи-
ло импульсом к созданию в 1998 году Тотального 
театра, опираясь на проект отца 1967 года  8.

У андрея Топунова, дизайнера, занимающе-
гося компьютерной графикой, была разработан-
ная ранее компьютерная программа «Технология 
карт заполнения», аналогичная по своим визуаль-
ным характеристикам работам колейчука с пря-
моугольными растрами. Программа позволяла 
оживить статичные изображения, создать массу 
вариантов пространственных иллюзий за счет 
разномасштабных растровых элементов. анна, 
как постановщик пластики и света, по окончании 
репетиций перформенса «Матер-и-я» на сцене 
Дома актера им. Яблочкиной спешила к Топуно-
ву в институт и задавала хронометраж и поря-
док изображений. Музыка Станислава крейчи 
«Для дерева и металла» озвучивала это действие 
в пространстве разбегающихся или стремящиеся 
в точку квадратов, что в сочетании с пластикой 
живого актера создавали сильный визуальный 
образ рождения и трансформации материи.

около десяти лет колейчук занимался «само-
коллажами» —  композициями, полученными пу-
тем перестановки вырезанных из одного и того 
же изображения фрагментов, попутно приду-
мав не только технологию, но и этот термин. Что 
преобладало в этом опыте: интуиция, игра, 

7. колейчук В. Ф. Зрительные образы пространства. опыт экс-
периментального анализа. —  В кн.: Труды ВНИИТЭ. Серия 
Техническая эстетика № 40. Пространство в формирова-
нии структуры и образа предметной среды. М.: ВНИИТЭ, 
1983. С. 57–71

8. концепция «тотального театра» была опубликована 
в сборнике «Ритуал. Театр. Перформенс». Материалы сте-
нограмм лаборатории режиссеров и художников театров 
кукол под рук. И. Уваровой. М.: Март, 1999.

математические и симметрические преоб-
разования? Простая операция перестановки 
частей вызывает сильные пространственно- 
образные ассоциации. Закладывался ли этот 
эффект в подобную серию изначально, или 
это оказалось «бесплатное приложение»?

«Моя статья «Самоколлаж» была напечата-
на в журнале «Интерпрессграфик» в 1986 году, 
а первая работа —  «Крест» —  в этой технике 
была сделана в 1972 г. Чтобы сформулировать 
принцип «самоколлажа» пришлось хорошо по-
работать: говорил с математиками, специа-
листами по симметрии, изучал литературу по 
симметрии, коллажу и искусству и одновремен-
но экспериментировал, набирался визуального 
опыта. В итоге он вылился в формулировку: ми-
нимальная технология позиционных преобра-
зований симметрии в пределах одного, именно 
одного изображения. Комбинаторика таинствен-
ным образом перевоплощается в манипуляцию 
элементами (фрагментами целостного изобра-
жения). Вырезая фрагменты изображения, пере-
ставляя их местами, поворачивая и т. п., можно 
получить изображения стеклянных, зеркальных 
и других объектов в ткани исходного изображе-
ния. Чудо возникновения новых образов происхо-
дит за счет смены контекста фона и фигуры».

Самоколлаж одновременно иллюстрировал 
положений колейчука по теории комбинатори-
ки и программированного формообразования. 
(Снова возникает тема кинетизма: динамики, 
перестановок и вариативности!). Для своих са-
моколлажей колейчук использовал банальные 
репродукции картин художников из Третьяков-
ской галереи, почтовые марки, открытки, фото-
графии из календарей.

Смысл «Самоколлажа» в том, что художник 
манипулирует фрагментами готового фотоизо-
бражения или фоторепродукции. он вырезает ква-
драты и прямоугольники, треугольники и круги, 
параллелограммы и узкие полосы. Перестановка 
элементов, поворот их вокруг оси и позволяют 
зрителю видеть, что же собственно в изображе-
нии было вырезано или каким-то образом пе-
реставлено. Вроде бы все просто и понятно. Но 
дальше начинаются странные вещи. откуда-то 
в идиллическом пейзаже оказываются гигант-
ские зеркала или ледяные прозрачные глыбы, 
какие-то вспученные сферы или линзы. Секрет 
оказывается прост и заключен в особенностях 
нашего зрительного восприятия.



114 115

При минимальной перестановке частей, когда 
часть изображения лишь смещена по горизон-
тали или вертикали, зритель не теряет впечатле-
ния от исходной картины. его опыт подсказывает, 
что такое естественно для преломления лучей 
в стеклянной прозрачной призме.

Перестановке частей с поворотом —  когда ме-
няется ориентиры верха и низа и изображение 
в перевернутой части оказывается резко кон-
трастным с исходным фоном —  дает другой эф-
фект —  зеркала. Это  опять-таки связано нашим 
зрительным опытом. Мы воспринимаем зерка-
ло, как зеркало, не изолированно, само по себе, 
а потому что оно всегда дает контрастный по от-
ношении к фону тип изображения.

оказалось, что каждое изображение таит 
в себе свои возможности вмешательства и со-
здания объектов- фантомов. Не строил же колей-
чук в действительности посреди горной долины 
гигантский стеклянный блок. он специально ис-
пользует изображения статичные, самые триви-
альные, взятые из настенных календарей, чтобы 
показать радикальность происходящих с изобра-
жением превращений. а дальше —  каждый фото-
граф может еще немного продлить удовольствие 
от работы над собственной фотографией.

Что в этой деятельности от искусства и пра-
вомерно ли вообще здесь говорить об ис-
кусстве? Что есть искусство: технология или 
образ? и что есть образ технологии?

У колейчука было несколько излюбленных 
упражнений, которые он всегда давал студентам. 
одно из них —  нарезка фотоизображения на по-
лосы, их нумерация, а затем перестановка или раз-
движка. В одном случае получаются симметричные 
картинки, в другом —  два клона одного и того же 
изображения с пробелами. если нарезать на по-
лосы два изображения —  одно по горизонтали, 
а второе —  по вертикали и затем сплести из них 
что-то вроде коврика —  получится интересный эф-
фект перетекания одной картинки в другую. В этом 
простейшем опыте, основанном на композициях 
колейчука, проявляется сразу несколько законо-
мерностей. Во-первых, возникает повторяющийся 
или меняющийся ритм структуры ткани. Во-вто-
рых, кодировка полос, участвующих в плетении 
такого «коврика», программирует итоговый ре-
зультат —  восстановление разрезанного на по-
лосы изображения. В-третьих, за счет взаимного 
переплетения двух изображений (одни полосы 
вертикальные, другие —  горизонтальные) —  воз-

никает новое визуальное поле, отличное от двух 
исходных изображений.

Другой, также несложный опыт —  это уже упо-
минавшийся «самоколлаж» —  разрезка фотоизо-
бражений таким образом, чтобы перестановкой 
частей получить новые формы и объекты. Упраж-
нения просты, быстро выполняются, результат по-
лучается мгновенно. Сама постановка задания, 
его материал уравнивают как людей получивших 
специальное художественное образование, так 
и новичков, что бывает важно для достаточно 
пестрого состава студентов в современных вузах.

благодаря этим упражнениям остается память 
об изобретательстве, комбинаторике. Сохраня-
ется на уровне «мышечной» памяти, технологи-
ческой памяти об операциях. Для художника же 
этот вид деятельностной, операциональной па-
мяти —  самый главный.

относительно же технологии колейчук отве-
чал в 2017 году на мой вопрос:

«Всякое средство в искусстве имеет толь-
ко ему присущие визуальные свой ства. Конеч-
но, возможны имитации (вспомним направление 
фотореализма, но это —  крайний случай). Об-
разы и виды трансформации бумаги разнооб-
разны, но ограничены правилами и свой ствами 
собственно бумаги. Вернее говорить о транс-
формации плоскости или плоского материала».

Пожалуй, только у колейчука есть пример 
движущегося фотомонтажа или самоколлажа. 
Из цветной репродукции с картины айвазовско-
го «лунная ночь у взморья» 1817 года он выре-
зал круг в том месте, где художник нарисовал 
луну. круг этот медленно поворачивается мо-
тором, и луна оказывается то луной, то бликом 
на оранжево- коричневом шаре, который неве-
домым образом вдруг выпучивается из плоской 
картины. Все дело в появлении контрастов на 
границах вращающегося круга и в ориентации 
светлого пятна, которое в какой-то момент уди-
вительно удачно имитирует блик. Так поочеред-
но фантомный объект то появлялся, то исчезал 
в поле изображения.

колейчук написал фактически первую книгу 
о кинетизме на русском языке. он всегда работал 
одновременно и как художник, проектировщик 
и конструктор, исследователь и эксперимента-
тор, ученый и теоретик в лаборатории архитек-
турной бионики у Сергея лебедева, в Институте 
Теории и истории архитектуры (ЦНИИИТИа) 
у Хан- Магомедова или позднее во ВНИИТЭ. До 

сих пор книжкой колейчука «кинетизм» —  у нас 
нет другого аналогичного издания с подобной 
исторической и творческой панорамой работ —  
пользуются как исследователи, так и студенты.

Считал ли он свои композиции частью обще-
мирового движения в искусстве 1960-х годов?

«В 60‑е годы в Москве работала группа «Дви-
жение», которая занималась кинетическим ис-
кусством, модным в мире направлением. Мне 
это было интересно, и я плотно контактиро-
вал с ней и ее лидером —  Л. Нусбергом».

«1964–1965 годы —  это начало сотрудни-
чества с группой «Движение», первые попыт-
ки создания которой были предприняты еще 
в 1962 году учащимися Московской средней ху-
дожественной школы при Суриковском инсти-
туте и лидером группы Львом Нусбергом.

Это был период бури и натиска, на общество 
обрушилась лавина новой или ранее недоступной 
информации из различных областей культуры: фи-
лософии, литературы, кино, театра, живописи, 
дизайна, архитектуры, были реабилитированы 
целые научные направления —  кибернетика, гене-
тика, психология. Активизация интеллектуальной 
деятельности, поиск новых ориентиров, импуль-
сов художественного творчества с неотврати-
мостью привели к «междисциплинарному» обмену 
информацией, к размыванию границ узаконенных 
видов искусства. Физики и лирики, кибернетика 
и искусство, НТР и художественное творчество, 
техническая эстетика, города будущего —  
сам воздух был наполнен этими проблемами»  9.

На этом фоне «оттепели» выразительные сред-
ства одних видов искусства интегрировались 
в другие. Научное, техническое и художествен-
ное творчество, исполнительские и изобразитель-
ные виды искусства легко ассимилировались друг 
другом. Проект «Тотального театра» колейчука 
также относится к этому времени. Формально- 
композиционной основой, прототипами многих 
композиций членов группы «Движение» стали 
пространственные композиции Наума Габо —  как 
строго геометрические, так и свободные конту-
ры, обтянутые нитями. как группа она заяви-
ла о себе на выставке кинетического искусства 
в Доме архитектора в ленинграде в 1965 году. За 
ней последовала выставка кинетического искус-
ства в клубе института атомной энергии в Мо-
скве в 1966 году. Скорее всего, с этого момента 

9. колейчук В. Ф. кинетизм. —  Москва: Галарт, 1994, с. 48

все, что производил, изобретал, строил колейчук, 
можно было отнести к кинетическому искусству. 
Включая и проекты мобильной трансформирую-
щейся архитектуры. В этих моделях, составленных 
из плоских конструктивных деталей, за счет на-
тяжки специально трассированного троса, про-
исходит «самовозведение» (еще один авторский 
термин) будущего здания за считанные секунды.

есть ли у современных композиторов му-
зыкальные аналогии тем конструкциям, на 
которых колейчук играл как на музыкальных 
инструментах?

«Аналоги моим музыкальным инструментам 
можно найти и в фольклоре (вспомним игру на 
пиле), и в профессиональных оркестрах (италь-
янские трубчатые колокола). Самонапряжен-
ные колокола —  это одно, а овалоид —  другое.

Овалоид —  два дюралюминиевых диска оваль-
ной формы, стоящие на деке. Возможны три типа 
звукоизвлечения: смычком, ударными и различными 
терками из кожи, стекла и дерева. Инструмент 
имеет богатую тембровую окраску и широкий зву-
ковой диапазон по высоте и силе звука, поэтому 
я называю его звуковым металлосинтезатором».

В конструкциях колейчука, казалось, сами эле-
менты предназначены для извлечения звука: трубки 
разной длины, свободно подвешенные в воздухе, 
при ударе издают долго тянущиеся звуки разной 
высоты. Проволочные растяжки —  это струны. Труб-
ки в этом случае могут играть роль резонаторов.

Искусство колейчука —  это всегда визуальный 
сплав проектности, интуиции и лабораторного по-
иска. И еще —  собственных исследований истории. 
он объяснил современникам, в чем был смысл со-
стоявшейся 100 лет назад в Москве первой в мире 
и единственной в своем роде выставки простран-
ственных конструкций, известной в истории ис-
кусства под названием «Вторая весенняя выставка 
обМоХУ», (сокращенно общества молодых худож-
ников). к выпускникам ВХУТеМаСа —  Владимиру 
и Георгию Стенбергам и константину Медунецкому 
присоединились александр Родченко и карл Иоган-
сон. С 2006 года эта выставка в виде полной рекон-
струкции в зале ГТГ стала доступной для зрителей.

когда колейчук занимался реконструкцией 
выставки обМоХУ —  постоянно подвергал со-
мнению всю доступную информацию. оказалось, 
что на выставке обМоХУ в 1921 году стояли одни 
работы братьев Стенбергов, а в 1970-е несмотря 
на внешнюю похожесть, были созданы совер-
шенно другие авторские реконструкции. обычно 
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считалось, что на выставке было одно количе-
ство произведений, но на фотографии обнаружил 
колейчук еще один ранее неизвестный объект. 
В архиве ГТГ нашелся огромный, по нынешним 
временам, стеклянный негатив —  18×24, снятый 
неведомым фотографом мастерской репродук-
ций отдела Изо Наркомпроса весной 1921 года. 
С этого негатива, наверное, впервые после 1920-х 
годов были сделаны отпечатки. колейчук не про-
сто нашел тот настоящий зал в доме на Дмитров-
ке, бывший салон Михайловой, где размещалась 
выставка, но и отыскал в архиве планы здания 
и успел зайти в это помещение в краткий миг 
смены хозяев и начинавшегося ремонта.

Реконструкция этой выставки была сделана 
с полным чувством художественной ответствен-
ности перед своими предшественниками. В этом 
проекте активно участвовали сын колейчука Дми-
трий и его дочь анна. Важно, что они оба сохра-
няют секреты и знания моделирования подобных 
типов структур, самонапряженных конструкций, 
которые испытывал на стабильность карл Иоган-
сон, а Вячеслав колейчук превратил в огромное 
семейство композиций различных масштабов, 
назначений и очертаний.

он своем пристрастии к авангарду и конструк-
тивистам колейчук написал так:

«Ощущаю духовное родство с А. Родченко, 
с его временем. Хорошее было время —  конструк-
тивное. Люди изобретательные, романтические. 
Такие как Родченко «разрешили» своим творче-
ством и нам поизобретать, поэксперименти-
ровать, поиграть воображением»  10.

Вячеслав Фомич колейчук скончался в первый 
день Пасхальной недели, утром 9 апреля 2018.

Внешние знаки признания и авторитета —  лау-
реат Государственной премии 1994 года, про-
фессор МаРХИ, академик, член Национальной 
академии дизайна, член творческих союзов ар-
хитекторов, художников и дизайнеров —  дава-
ли площадку и возможность делиться своими 

10. В. колейчук. Запись в книге отзывов. 3 февраля 1993 г. ар-
хив а. Родченко и В. Степановой

находками и экспериментами как художника- 
изобретателя.

он один из родоначальников кинетизма в СССР, 
человек, который мог превратить в объект искус-
ства научное открытие, геометрический чертеж 
или банальный факт обыденной жизни, сломать 
устойчивый стереотип восприятия (вроде «невоз-
можности» построения «невозможных» фигур), 
открывая нам бесконечность вариантов струк-
тур окружающего нас мира.

он оставил после себя удивительные вещи: 
ажурные легкие конструкции из металла, стоя-
щие в олимпийской деревне Москве, объекты для 
саммита в Санкт- Петербурге, самонапряженные 
колокола и другие конструкции в коломне, стоя-
щие где-то в Германии парковые скульптуры, он 
воссоздал в ГТГ целый зал предшественников ис-
кусства высоких технологий, выставку обМоХУ 
1921 года, отдав дань изобретательству Родченко, 
братьев Стенбергов, Иогансона и Медунецкого.

он оставил после себя книги и статьи, про-
екты и схемы выкроек, модели и объекты, фото-
графии и фильмы, телепередачи.

он оставил идеи, технологии, представления 
о мире. Показывая  какой-либо найденный им 
принцип, он радовался возможности поделить-
ся этим как новой творческой головоломкой. он 
радовался от того, что ему удалось понять и объ-
яснить закон получения объемных структур из 
плоскости, соединение нитей и стержней в про-
странстве или механизм появления оптических 
иллюзий. как актер или фокусник он показывал 
все эти принципы в действии, вдохновляя молодых 
художников постоянно задавать себе «детские» 
вопросы: почему мы видим мир так, а не иначе, 
что такое оптическое движение и откуда возникает 
«муаровый эффект», почему в нашем окружении 
преобладают прямоугольные системы проекти-
рования и отображения пространства, как и во 
что трансформируется плоскость, сколько ван-
товых связей в самонапряженной конструкции 
можно оставить, чтобы система сохраняла ста-
бильность. он оставил нам это свое неуемное 
любопытство…
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the iMAge oF A vicioUS circLe 
in MiKhAiL SALtyKov- ShcheDrin’S Art WorLD

Summary: the article examines the image- symbol 
of a vicious circle in the work of the social satirist 
M. e. Saltykov- Shchedrin. this image, plays an important 
role in creating a picture of the russian national world. 
the circle embodies integrity, continuity, initial perfec-
tion and –  hopelessness, fate, dead end. in the works of 
the satirist, the image- symbol of a vicious circle carries 
the meaning of stagnation, lifelessness, denial of the fu-
ture, mysterious predestination. With regard to the social 
sphere, this image- symbol was used in the 19th century. 
French socialist- utopian charles Fourier in his work “the 
new economic and Societal World, or the invention of 
a Method of Attractive and naturally Appropriate Labor 
Distributed in Series of passions”, a representative of the 
radical democratic wing in russian journalism D. i. pisarev 
(article “realists”). in the works of Saltykov- Shchedrin, the 
idea of   a vicious circle appears repeatedly. the satire “the 
history of a city” testifies that the despotic forms of gov-
ernment, replacing one another, the power of the reac-
tionary dark forces are a kind of fate for the country and 
the people. the existence of representatives of the local 
nobility, the popular masses, moves in a vicious circle, 

marked by stagnation, hopelessness, emptiness, and lack 
of hope for the future. the same can be said about the 
situation in the russian outback: there only meaningless 
repetitions of events, the renewal of identical phenomena 
are possible. the conservative- protective desire to mythol-
ogize history, an apology for absolutism, is fraught with 
the danger of distorting the meaning of history, its driv-
ing forces, denying the centuries-old trials that have be-
fallen the country and the people. For Saltykov- Shchedrin, 
the image of a vicious circle is associated with the rid-
dle of russian national destiny, which he has been try-
ing to comprehend over the years. Striving for the ideal 
of social harmony, overcoming the vicious circle of pre-
determination for the enlightener, moralist was associat-
ed with both social transformations and moral renewal of 
the individual, with the awakening of Shame, conscience 
and truth in an individual and in the whole society, with 
their spiritual transformation, which gives an opportuni-
ty to make a breakthrough, initiate a purposeful life-giv-
ing movement forward.

Keywords: satire by Saltykov- Shchedrin, vicious circle, 
the fate of Russia, spiritual transformation.

Ill. 1. Alexander Rodchenko. 1918. White Circle

We call Saltykov- Shchedrin the writer of “bitter-
ness and anger”. A researcher of the satirist’s work, 
S. Makashin, wrote: “with the totality of everything 
they wrote, each of russia’s great writers created 
their image, their own single and integral picture 
of their native country and people. <…> All these 
and many other russias were a reality. they exist-
ed and coexisted. rising from the pages of most 
of his works, the gloomy, tragic russia of Saltykov 
or, better to say, Shchedrin coexisted together with 

them…”  1. When depicting it, the artist often turned 
to the image- symbol of a vicious circle.

the meaning of the expression circulus vitiosus 
(Latin): a logical error or trick in which a statement 
is concluded from itself, usually through several in-
termediate statements. the expression has become 
a phraseological unit.

1. Makashin S. A. Saltykov- Shchedrin. The Middle of the Way. The 
1860s‑1870s. Biography. Moscow: hudojestvennaya Literatu-
ra, 1984.

A circle, a universal symbol found in many world 
cultures and religious systems, accompanies human-
kind’s entire history. it contains the idea of   move-
ment, time, and space. A circle is ambivalent: it 
symbolizes integrity, continuity, initial perfection and 
hopelessness, fate, a dead-end, insoluble situation.

in the phraseological dictionary of the russian 
language, the expression “vicious circle” is explained 
as follows: “the word vicious (from vice) correlates 
with the religious and moral code of culture, that 

is, with a set of moral attitudes and ideas, in which 
vice acts as something shameful and reprehensible, 
which gives rise to a negative assessment in the fig-
urative content of a phraseological unit.

As a whole, the phraseological unit denotes a ste-
reotypical idea of   the hopelessness of a combina-
tion of circumstances, of the impossibility of finding 
a way out of the current situation.
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other european languages   have similar figurative 
expressions; for example, in French –  cercle vicieux, 
in english –  a vicious circle.”  2

the article will discuss the use of this image in 
social satire.

it should be noted that in russian literature and 
journalism of the 19th century, not only Saltykov- 
Shchedrin used the image- symbol of a vicious cir-
cle. For example, in the article “realists” (1864), his 
contemporary, “radical commoner” pisarev, had an 
aphorism that became a popular expression: “…we 
are poor because we are stupid, and we are stupid 
because we are poor. the snake bites its tail and rep-
resents an emblem of eternity, from which there is 
no way out. charles Fourier says quite rightly that 
the main force of all the calamities of modern civili-
zation lies in this damned cercle vicieux.”  3 the critic 
meant the work of the French utopian socialist, “the 
new economic and Societal World, or the invention 
of a Method of Attractive and naturally Appropri-
ate Labor, Distributed in Series of passions” (1829). 
Fourier stated that the fact that poverty is born of 
abundance is the vicious circle of bourgeois civiliza-
tion. As a way out of the cercle vicieux, he proposed 
creating large- scale production, the development 
of science and art, which would help to end pover-
ty and ignorance.

As mentioned above, this image is important in 
Saltykov- Shchedrin’s formation of the concept of 
the russian world.

the grotesque The History of a Town occupies 
an exceptional place in russian classical literature. 
the town of glupov is a symbol of all russia “tak-
en in the denunciatory thickening of its reaction-
ary forces and dark sides, its ‘historical evil’, poured 
out in the whole ‘nature of things’”  4. the satire’s es-
chatological finale is associated with the destruc-
tion of time, with the “end”. the work ends with the 
words: “history has stopped its course”  5. however, 
there is Ugryum- Burcheev’s “prophecy”: “Someone 
is following me, and he will be more terrible than 

2. Zaharchenko i. v. Phraseological Dictionary of the Russian Lan-
guage // Big phraseological Dictionary of the russian Lan-
guage. Meaning. Use. culturological commentary. executive 
editor v. telia. Moscow: ASt-press Kniga, 2006.

3. pisarev D. i. Full collection cit.: in 12 volumes. v. 6. Moscow, 
2003,. p. 224.

4. Makashin S. A. Saltykov- Shchedrin. The Middle of the Way. The 
1860s‑1870s. Biography. Moscow: hudojestvennaya Literatu-
ra, 1984.

5. Saltykov- Shchedrin M. e. collection of Works in 20 volumes. 
v. viii. Moscow: hudojestvennaya Literatura. 1969. p. 423. Lat-
er, references to this edition are presented in the text with an 
indication of the volume and page in parentheses.

me”, as well as the list of city governors. After the 
disappearance of the fanatical nivilator, perehvat- 
Zalihvatsky enters the city on a white horse, as a win-
ner; he burns down the gymnasium and abolishes 
science. that is, everything goes back to square one.

Described in the early story “contradictions”, in 
many satirical cycles, in the chronicle Poshekhon-
skaya Starina, the existence of the local nobility as 
well as the life of the russian hinterland, of count-
less provincial towns, which, according to M. Bakh-
tin, are “a place of cyclical everyday life”, follow the 
movement in a vicious circle. “there are no events 
here; only repetitive ‘existence’. here, time is de-
prived of a progressive historical course, it moves in 
narrow circles <…>”  6. Boredom, hopelessness, lack 
of a living, and active beginning prevail everywhere.

in several works, Saltykov- Shchedrin expressed 
an idea that the mythologization of absolute pow-
er by conservative and protective representatives 
of the “state” or “liberal” historical schools turns 
into falsification; it means the denial of centuries of 
grievous suffering, trials, befallen the motherland 
and its future. in the story “children of Moscow”, 
he puts the following words into the lips of the he-
ro-narrator, who recalls the years spent in an elite 
educational institution: “russia seemed to me to 
be a deposit of fabulous knights, ‘beautiful, proud, 
dignified’, and its story was some radiant circle in 
which reigns succeeded each other, leaving noth-
ing behind but glory” (Xii, 372).

hopelessness also determines the life of the mass-
es. in the chronicle Our Social Life, February 1864, the 
mythological image of the inexorable time –  Saturn, 
makes the hopeless picture of the life of the people 
especially impressive: “Like a leaden canopy, impen-
etrable darkness has bristled up over these huts and 
is heavy; and in this darkness, old Saturn reigns su-
preme, devouring his children alive”. the son is an 
eternal witness to the silent cowardice or cowardly 
craftiness of his father. can he learn anything else 
from his observations except his cowardice and craft-
iness? can the son, accustomed to seeing from his 
mother’s nipples that everything around him obeys 
blind chance, without making the slightest attempt 
to free himself from her yoke, have anything oth-
er than boundless faith in the same blind chance? 
thus, it, this darkness, passes from one generation 
to another, more and more abruptly securing the 

6. Bakhtin M. M. “Forms of time and chronotope in the novel” 
// Matters of Literature and Aesthetics. Moscow: hudojestven-
naya Literatura, 1975. p. 396.

damned snares, which they are tangled in” (vii, 267–
268). Saltykov- Shchedrin often imagined that rus-
sian life was fatalistically moving in a vicious circle, 
which was unknown how to break, and that the op-
pression of age-old prejudices was getting worse.

the image of a vicious circle in Shchedrin’s ide-
ological and artistic concept is associated with the 
mystery of national fate. the world that appears in 
Saltykov- Shchedrin’s works is extremely contradic-
tory, disordered; cause-and-effect relationships are 
tangled. everything indicates that its comprehension 
and transformation require significant efforts. the 
satirist writer’s reflections on this topic are color-
ed with deep anxiety, full of bitterness, indignation. 
Severe criticism is not only a feature of Saltykov- 
Shchedrin’s mind; it was generated by many facts 
and phenomena of the contemporary artist’s real-
ity. “Doesn’t such a social structure,” he poses the 
question in his works, “represent a hopeless cir-
cle, so to speak, in which identical phenomena are 
constantly renewed, without any hope of ever be-
ing resolved?” (v, 372). in this vicious circle, russia 
is struggling and cannot break free. in the work of 
the satirist, the homeland and the people appear 

to be invariably suffering from “contradictions” and 
“complicated affairs”, “misfortunes”, “dark witchcraft”.

throughout his creative life, the satirist- writer 
looked for ways to overcome a mournful lot of his 
country. the idea of   personal and collective respon-
sibility for the future of russia is constantly present 
in his works. the author clearly understood the full 
force of empirical evil, socio- historical circumstanc-
es, the imperfection of the “nature of things”. An 
educator, social moralist, Saltykov- Shchedrin, who 
worked in the 1850s-1880s of the 19th century, tire-
lessly sought an opportunity to break the vicious 
circle of predetermination. therefore, his work’s ide-
al setting was focused on awakening Shame, con-
science, and truth in people and society on their 
spiritual transformation, which would allow making 
a breakthrough to initiate a purposeful life-giving 
movement forward. the satirist artist firmly believed: 
in order to solve the riddle of russia, “you need to 
pick up a staff, tie a belt around your waist” and 
“go forward, seeking a better city” (Xiii, 285), as it 
is said in the cycle Mon Repos Shelter (1878–1879) 
about the relentless striving for social harmony and 
the highest ethical values.
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обРаЗ ПоРоЧНоГо кРУГа В ХУДожеСТВеННоМ 
МИРе М. е. СалТЫкоВа- ЩеДРИНа

Аннотация: В статье рассматривается образ- символ 
порочного круга в творчестве социального сатири-
ка М. е. Салтыкова- Щедрина. Этот образ играет важ-
ную роль в создании картины русского национального 
мира. круг воплощает целостность, непрерывность, 
первоначальное совершенство и —  безысходность, 
фатум, тупик. В произведениях сатирика образ- символ 
порочного круга несёт значение застоя, безжизнен-
ности, отрицания будущего, загадочного предопре-
деления. Применительно к социальной сфере этот 
образ- символ использован в XiX в. французским со-
циалистом- утопистом Ш. Фурье в труде «Новый хозяй-
ственный и социетарный мир, или изобретение способа 
привлекательного и природосообразного труда, рас-
пределённого в сериях страстей», к нему обращался 
представитель радикального демократического кры-
ла в русской публицистике Д. И. Писарев (статья «Реа-
листы»). В произведениях Салтыкова- Щедрина идея 
порочного круга возникает неоднократно. Сатира «Ис-
тория одного города» свидетельствует, что деспоти-
ческие формы правления, сменяющие одна другую, 
власть реакционных тёмных сил являются для страны 
и народа неким фатумом. Существование представи-
телей поместного дворянства, народных масс движется 

Салтыкова- Щедрина мы называем писателем 
«горечи и гнева». как писал исследователь творче-
ства сатирика С. а. Макашин, «каждый из великих 
писателей России создал, совокупностью всего на-
писанного им, свой, собственный образ, свою еди-
ную и цельную картину родной страны и народа. 
<…> Все эти и многие другие России были реаль-
ностью. они существовали и сосуществовали. Вме-
сте с ними сосуществовала мрачная, трагическая 

по замкнутому кругу, отмечено застоем, безнадёжно-
стью, пустотой, отсутствием надежд на будущее. То же 
можно сказать и о ситуации в русской глубинке: там 
возможны лишь бессмысленные повторения событий, 
возобновление тождественных явлений. консерватив-
но- охранительное стремление мифологизировать ис-
торию, апология абсолютизма чреваты опасностью 
искажения смысла истории, её движущих сил, отри-
цанием многовековых испытаний, выпавших на долю 
страны и народа. образ порочного круга связан для 
Салтыкова- Щедрина с загадкой русской национальной 
судьбы, которую он пытался постигнуть на протяже-
нии многих лет. Устремлённость к идеалу социальной 
гармонии, преодоление замкнутого круга предопре-
делённости для просветителя, моралиста было свя-
зано как с общественными преобразованиями, так 
и с нравственным обновлением личности, с пробужде-
нием Стыда, Совести и Правды в отдельном человеке 
и в целом обществе, с их духовным преображением, 
которое дарует возможность совершить прорыв, ини-
циировать целенаправленное животворящее движе-
ние вперед.

Ключевые слова: сатира Салтыкова‑ Щедрина, по-
рочный круг, судьба России, духовное преображение.

Россия Салтыкова, или, лучше сказать, Щедрина, 
встающая со страниц большинства его произве-
дений…»  1. При её изображении художник неред-
ко обращался к образу- символу порочного круга.

Значение выражения circulus vitiosus (лат.): 
логическая ошибка или уловка, при которой 

1. Макашин С. Салтыков- Щедрин. Середина пути. 
1860-е-1870-е годы. биография. М., Художественная ли-
тература, 1984. С. 426–427.

 какое-либо положение выводится из самого себя, 
обычно через несколько промежуточных утвер-
ждений. Выражение стало фразеологизмом.

круг —  универсальный символ, встречается во 
многих мировых культурах, религиозных систе-
мах, сопровождает всю историю человечества. 
Заключает в себе идею движения, времени и про-
странства. круг —  амбивалентен: символизиру-
ет целостность, непрерывность, первоначальное 
совершенство и —  безысходность, фатум, тупик, 
неразрешимую ситуацию.

Во фразеологическом словаре русского язы-
ка выражение «порочный круг» объясняется 
следующим образом: «Слово порочный (от по-
рок) соотносится с религиозно- нравственным 
кодом культуры, т<о> е<сть> с совокупностью 
нравственных установок и представлений, в ко-
тором порок выступает как нечто позорящее 
и предосудительное, что даёт повод для негативной 
оценки в образном содержании фразеол<огизма>.

Фразеол<огизм> в целом отображает стерео-
типное представление о безысходности стечения 
обстоятельств, о невозможности найти выход из 
сложившегося положения.

В других европейских языках есть сходные об-
разные выражения; напр<имер>, во франц. —  
cercle vicieux, в англ. —  а vicious circle»  2.

В данной статье пойдёт речь об использова-
нии этого образа в социальной сатире.

Следует отметить, что в русской литературе 
и публицистике XiX в. не только Салтыков- Щедрин 
прибегал к образу- символу порочного круга. Так, 
его современнику, «радикальному разночинцу» 
Писареву в статье «Реалисты» (1864) принадлежал 
афоризм, ставший крылатым: «…мы бедны, потому 
что глупы, и мы глупы, потому что бедны. Змея ку-
сает свой хвост и изображает собой эмблему веч-
ности, из которой нет выхода. Шарль Фурье говорит 
совершенно справедливо, что главная сила всех 
бедствий современной цивилизации заключается 
в этом проклятом cercle vicieux»  3. критик подразу-
мевал работу французского социалиста- утописта 
«Новый хозяйственный и социетарный мир, или 
Изобретение способа привлекательного и приро-
досообразного труда, распределённого в сериях 
страстей» (1829). Фурье называл порочным кругом 

2. Захарченко И. В. Порочный круг // большой фразеологи-
ческий словарь русского языка. Значение. Употребление. 
культурологический комментарий / ред. В. Н. Телия. М.: 
аСТ-Пресс книга, 2006.

3. Писарев Д. И. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. 
Т. 6. М.: Наука, 2003. С. 224.

буржуазной цивилизации тот факт, что бедность 
рождается из самого изобилия. В качестве выхода 
из cercle vicieux он предлагал создание крупного 
производства, развитие науки и искусства, которые 
помогут покончить с бедностью и невежеством.

как было отмечено, этот образ имеет важное 
значение при формировании концепции русско-
го мира Салтыковым- Щедриным.

Гротескная «История одного города» занима-
ет исключительное место в отечественной клас-
сической литературе. Город Глупов символ всей 
России, «взятой в обличительных сгущениях её ре-
акционных сил и тёмных сторон», её «историче-
ского зла», разлитого во всём «порядке вещей»  4. 
Эсхатологический финал сатиры связан с разруше-
нием времени, с «концом». Произведение закан-
чивается словами: «История прекратила течение 
своё»  5. Но если исходить из «пророчества» Угрюм- 
бурчеева: «Идет некто за мною, который будет 
ужаснее меня» и описи градоначальников, то по-
сле исчезновения фанатичного нивелятора в город 
въезжает Перехват- Залихватский на белом коне, 
как победитель, сжигает гимназию и упраздня-
ет науки. То есть всё возвращается на круѓи своя.

Движению по замкнутому кругу подчиняется 
существование поместного дворянства, описан-
ное в раннем рассказе «Противоречия», во мно-
гих сатирических циклах, в хронике «Пошехонская 
старина», а также жизнь русской глубинки, бесчис-
ленных провинциальных захолустных городков, 
которые являются «местом циклического быто-
вого времени», по определению М. М. бахтина. 
«Тут нет событий, а есть только повторяющиеся 
«бытования». Время лишено здесь поступатель-
ного исторического хода, оно движется по узким 
кругам <…>»  6. Везде господствуют скука, безна-
дёжность, отсутствие живого, активного начала.

В ряде произведений Салтыков- Щедрин про-
водил мысль, что мифологизация абсолютной 
власти консервативно- охранительными предста-
вителями «государственной» или «либеральной» 
исторических школ оборачивается фальсифика-
цией, означает отрицание веков тяжких страда-
ний, испытаний, выпавших на долю родины, её 

4. Макашин С. Салтыков- Щедрин. Середина пути. 
1860-е-1870-е годы. биография. С. 436.

5. Салтыков‑ Щедрин М. Е. Собр. соч.: в 20 т. Т. viii. М.: Худо-
жественная литература, 1969. С. 423. В дальнейшем ссыл-
ки на это издание даются в тексте с указанием в скобках 
тома и страницы.

6. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // 
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худо-
жественная литература, 1975. С. 396.
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будущего. В рассказе «Дети Москвы» он вклады-
вает в уста героя- повествователя, вспоминаю-
щего годы, проведённые в привилегированном 
учебном заведении, следующие слова: «Россия 
представлялась мне месторождением сказочных 
витязей, «прекрасных, гордых, величавых», а ис-
тория её —  каким-то светозарным кругом, в ко-
тором княжения сменяли друг друга, не оставляя 
после себя ничего, кроме славы» (Xii, 372).

безысходность определяет и жизнь народных 
масс. В хронике «Наша общественная жизнь», фев-
раль 1864 года, мифологический образ неумо-
лимого времени —  Сатурна делает особенно 
впечатляющей беспросветную картину народ-
ной жизни: «Непроницаемая тьма свинцовым 
пологом ощетинилась и отяжелела над этими хи-
жинами, и в этой тьме безраздельно царствует 
старый Сатурн, заживо поедающий детей своих. 
Сын безотлучный свидетель безмолвного мало-
душия или трусливого лукавства отца, может ли 
вынести из своих наблюдений  что-нибудь иное, 
кроме собственного малодушия и лукавства? Сын, 
от сосцов матери привыкший видеть, что всё во-
круг него покоряется слепой случайности, не де-
лая ни малейшей попытки к освобождению себя 
из-под гнёта её, может ли выработать  что-нибудь 
иное, кроме безграничной веры в ту же слепую 
случайность? И таким образом переходит она, эта 
тьма, от одного поколения к другому, все круче 
и круче закрепляя проклятые тенёта, которыми 
они спутаны» (vii, 267–268). Салтыкову- Щедрину 
часто представлялось, что русская жизнь фатали-
стически движется по замкнутому кругу, который 
неизвестно, как разорвать, и что гнёт вековых 
предрассудков всё усугубляется.

образ порочного круга в щедринской идейно- 
художественной концепции связан с загадкой на-
циональной судьбы. Тот мир, который предстаёт 
в произведениях Салтыкова- Щедрина, до край-
ности противоречив, неупорядочен, причинно- 
следственные связи запутаны. Всё свидетельствует, 
что его постижение и преобразование требуют 

значительных усилий. Размышления писателя- 
сатирика на эту тему окрашены глубокой трево-
гой, исполнены горечи, негодования. Сугубый 
критицизм не только свой ство ума Салтыкова- 
Щедрина —  его порождали многие факты и яв-
ления современной художнику действительности. 
«Разве такое общественное устройство, —  ставит 
он вопрос в своих произведениях, —  не пред-
ставляет собой, так сказать, безысходный круг, 
в котором постоянно возобновляются тожде-
ственные явления, без всякой надежды на воз-
можность  когда-либо разрешить их?» (v, 372). 
В этом порочном круге бьётся Россия и не мо-
жет вырваться на свободу. В творчестве сатирика 
родина и народ предстают неизменно страдаю-
щими от «противоречий» и «запутанных дел», 
«злосчастья», «тёмного колдовства».

Пути преодоления скорбного удела своей стра-
ны писатель- сатирик искал на протяжении всей 
творческой жизни. Мысль о личной и коллектив-
ной ответственности за будущее России посто-
янно присутствует в его произведениях. автор 
ясно представлял всю силу эмпирического зла, 
общественно- исторических обстоятельств, не-
совершенство «порядка вещей». Просветитель, 
социальный моралист Салтыков- Щедрин, дея-
тельность которого пришлась на 1850–1880-е 
годы XiX в., неустанно искал возможность разо-
рвать замкнутый круг предопределённости. По-
этому идеальная установка его творчества была 
ориентирована на пробуждение Стыда, Сове-
сти и Правды в людях и в целом обществе, на 
их духовное преображение, которое дарует воз-
можность совершить прорыв, инициировать це-
ленаправленное животворящее движение вперёд. 
Художник- сатирик твёрдо верил: для разрешения 
загадки России «надо взять в руки посох, пре-
поясать чресла» и «идти вперед, вышнего града 
взыскуя» (Xiii, 285), как сказано в цикле «Убежи-
ще Монрепо» (1878–1879) о неустанном стремле-
нии к социальной гармонии и высшим этическим 
ценностям.
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innovAtive ForMS oF eDUcAtion in Art 
AnD DeSign: overvieW AnD proSpectS

Summary: the latest educational technologies and 
courses in art and design are the focus of this paper. vari-
ous practice- based graduate courses such as the practice- 
based ph.D., the Art ph.D., practice- based research, and 
practice-led research, and others, are of particular inter-
est. the authors argue that traditional education is no 
longer capable of meeting today’s smart society’s needs 
with its focus on information, technology, and creativi-
ty. By establishing convergent teaching principles, these 
new graduate courses provide career- oriented education 
that fuses theory and practice. these innovative cours-
es aim to reinforce practical/applied and research skills 
and bring together theoretical findings and practical rep-
resentation forms. With today’s growing interest in project- 
based and practice- based research, the authors examine 
the evolution of educational and academic standards and 
analyze the background of project- based activity in art 
and design education. Based on their in-depth study of 

international experience and postgraduate european art 
and design programs, they draw a range of conclusions 
and take a detailed look at practice- based research ph.D.

As ph.D. programs become more diverse and the choice 
is continually growing, the authors feel that the traditional 
teaching and research role of a ph.D. student is becoming 
outmoded. Becoming a key resource for creating inno-
vative ph.D. programs, today’s practice- based Bachelor’s 
and Master’s degrees in art and design focus on applied 
research, the effectiveness of which is beyond question. 
practice- based ph. Ds, which are increasingly becoming 
the subject of academic debate, clearly show the shift tak-
ing place in views on graduate study standards. in today’s 
educational and academic learning models, the dichoto-
my between theory and practice is erased with practical 
research bringing together methodologies based on aca-
demic and practical results. the development of integra-
tive methodology is greatly advanced through practical 

formulation of the Problem
the lack of academic community consolidation 

on the problem of practice- based master’s and post-
graduate programs exists, among other things, due 
to the outdated education model, which has not 
been revised for a long time. Until recently, prac-
tice was not considered a priority format of train-
ing for academic scientific standards, and secondary 
vocational education institutions formed practical 
skills. theoretical researchers’ interest in practical 
projects mainly arose when they studied a specific 
corpus of works and posed logical questions: “how 
has this been done? For what purpose? in what cul-
tural and historical realities did the artifact appear?” 
the answers required an appeal to the format of 
the case studies. today, modern educational tech-
nologies make it possible to organize the educa-
tional process in a higher school in a new way and 
update students’ professional orientation. in our 
opinion, new ph.D. formats can become that inno-
vative educational platform that will make it pos-
sible to implement the mandatory components of 
vocational education in higher education and de-
velop creative and integrative competencies neces-
sary in the changing world. We would like to reflect 
on the debatable issues and offer our position on 
practice- based postgraduate studies. it is quite ap-
parent that the previous educational model does 
not meet the requirements of training a high-class 
specialist with multidisciplinary competencies who 
can theoretically comprehend the research prob-
lem and offer innovative tools for the implementa-
tion of design solutions.

Why? Firstly, today the idea of   who a modern 
artist is and what the essence of their work is has 
changed. For a long time, theorists tended to per-
ceive an artist as a demiurge who did not under-
stand the work’s coded meanings and, therefore, 
needed an interpreter art critic who put the artist’s 
creative heritage in the appropriate context. howev-
er, today, contemporary artists work at a very high 
intellectual and conceptual level, reflected both in 
their works and in the reflections that accompany 
them (taking into account the existing frames, con-
texts, and paradigms). today, artists and designers 

enter academies of arts to get new tools for work-
ing with the material. For many artists and design-
ers, the opportunity to comprehend their practice 
at a systemic level, provided by the academy, serves 
as a trigger for reflection and forms a trajectory for 
further development in the professional subject field.

Secondly, theorists are increasingly turning to 
work with the material, to texture, and to thinking 
through making [16, p.11], moving from abstract 
constructions to field research. Many people start 
with “mental experiments” and move on to their di-
rect implementation. For example, a researcher in 
game studies may be interested in what happens 
if some kind of “anti-game” is created, a game in 
which something that makes a game a game is ab-
sent. A legitimate question arises whether this will 
be a game, how it might look, and how it will af-
fect our understanding of the game. Subsequently, 
a researcher can create a model of such a game and 
try to implement their hypotheses in practice, inde-
pendently or within a research group’s framework. 
in our work, we will give examples of several such 
cases. it should be added that the “theoreticians” 
and “practitioners”, integrating into their activities 
and into practice and theory, face difficult method-
ological challenges and must, in fact, perform “dou-
ble work”. So, according to the results of training in 
a practice- based postgraduate study, an applicant 
for a scientific degree is obliged not only to write 
a scientific work but also to implement a project; 
thus, making not only a theoretical but also a prac-
tical contribution to the relevant subject area.

in the context of this research, the research resi-
dency format is also of great interest, which emerges 
as a “symmetrical response” to the already existing 
format of an art residence (Artist-in- residence mod-
el, Air). An art residence is a place where the crea-
tive forces of artists and designers accumulate. there 
are many different options for such residences. Ar-
tistic strategies vary from residence to residence –  
some focus on teamwork on a specific project in 
production workshops, others involve creating in-
dependent projects from scratch, and so on. Art 
residences are usually implemented based on var-
ious institutions (from museums and galleries to 

research cases, the effectiveness of which largely depends 
on the educational establishment’s management’s dedi-
cation to updating traditional learning formats. the paper 
offers a brief review of the leading practice- based ph.D. 
discussion platforms while also introducing a wide variety 

of foreign- language sources, in which this new phenom-
enon and various practical research models are analyzed, 
into the academic field.

Keywords: Graduate school, Ph.D. by Practice, art, Art 
Ph.D., design, Practice- based research, Practice-led research.
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directorates for the management of city parks and 
squares), including scientific ones. For instance, in the 
UK, there is a long tradition of integrating practicing 
artists into the art academy (Artist-in-residence pro-
grams). in their article embedded Aesthetics: Artist-
in- residencies as Sites of Discursive Struggle and 
Social innovation, Michael Lithgow and Karen Wall 
rightly note: “ Artist residencies create affordances 
for experiment, learning and creation on the part 
of individual artists, social exchange and engage-
ment, and/or cooperation among and between pro-
fessions and disciplines” [21].

in addition to the Artist-in- residence format, 
there is also an active development of the researcher-
in- residence format since most scientists would like 
their research to have a greater impact on prac-
tice. Back in 1983, D. Schön noted that there was 
a problem of insufficient integration of theory and 
practice: “in recent years, it has become more and 
more obvious that scientists who must pass on use-
ful knowledge to the professional community are 
less and less able to say something that is of val-
ue to practitioners”. [28, p.10]. in her speech at the 
DeSire2011 conference in eindhoven, Linda candy 
noted an important factor: “there is an important 
difference between theory that is applied to prac-
tice <…> and theory that is derived from practice. 
in creative practice, practitioners do more than draw 
upon an existing repository of theoretical knowl-
edge: they make new works through experimenta-
tion and evaluation and, in doing so, come to new 
understandings about what works well.” [10]. refer-
ring to graeme Sullivan’s statements, she discusses 
the prospects for such an approach: “As graeme Sul-
livan notes, we can realize the shortcomings of ex-
isting approaches to the search for solutions owing 
to practice accompanied by reflection as a method 
of solving problems, which includes a cyclical learn-
ing process in the course of performing specific ac-
tions”. [31, p.67].

the researcher-in- residence model is being de-
veloped as an attempt to solve the problem of the 
gap between theory and practice by increasing the 
practical value of scientific research. thus, for modern 
academic knowledge, the formats that allow com-
bining theory with practice, conceptualization with 
formalization, and a professional’s practical contribu-
tion to a selected subject field are of great interest. 
it is especially true for those areas associated with 
the creative industries’ sphere and which exist “at 
the junction” with creative professions. in the article, 

we do not focus on the definitions of the spheres 
of art and design since the formats and principles 
of education that we describe are relevant for both 
as well as for the creative industries in general. For 
this reason, when labeling the options “artist/de-
signer”, we mean, first of all, the format “an artist 
and a designer” in the space of standard discursive 
and project practices.

the Project teaching method in art and de-
sign education: a brief background

today, there is an intensification of interaction 
between artistic and academic environments, at the 
“junction” of which new educational strategies in art 
and design are being formed. however, an integra-
tion of the formats of art and research residencies 
into the educational process is being implemented 
quite actively. in contrast, the practice- based post-
graduate study[1] format still causes mistrust among 
some parts of the academic community even though 
this educational platform has existed in world prac-
tice for several years. contrary to ambiguous as-
sessments, in recent years, more and more graduate 
schools worldwide are starting practice- based pro-
grams, which are called differently in various national 
contexts and academic traditions (ph.D. by practice, 
practice- based research, practice-led research, etc.).

it seems to us that this is primarily due to the 
specifics of artists and designers’ activities, which at 
its core has an intellectual- research and a subject- 
practical component. Also, it is closely associated 
with the development of society and culture with 
their constant request to reformat the socio- material 
environment. From an artist and a designer, socie-
ty expects timely answers to topical questions and 
mastery of conceptualization and “materialization” 
procedures, and the practice of finding concrete 
designs for concepts. in short, artists and design-
ers’ activities aim to provide new “situational as-
semblies” in various areas –  from urban planning 
to everyday behavioral practices.

the practical orientation of training in art and 
design in most cases involves working on a specif-
ic project or projects. As is commonly believed, the 
project- based teaching method dates back to the 
16th-17th centuries: in europe, it was used in architec-
tural schools, mainly in italy and France [23, pp.155–
171]. thus, in the roman Academy of Arts, progetti, 
i. e., projects, were created. As n. netesova notes, re-
ferring to B. valyasek, “their fundamental features 
were: focus on students (since their work was inde-
pendent); focus on reality (practical problems were the 

subject of work); focus on the final product (a plan, 
a sketch, a model were developed)” [5, pp.587–590]. 
in the 18th-19th centuries, the project method spread 
to other european countries and began to be used in 
the United States [19, pp.307–318, revised version]. 
At the beginning of the 20th century, original mod-
els of art-industrial universities were created based 
on the vKhUteMAS in the USSr and the Bauhaus in 
germany. they had no analogs in the past, and they 
set the development logic for further education in 
the fields of art and design. practical orientation and 
relevance either in production, trade, etc., or in the 
social sphere (sometimes in both areas, for example, 
in the case of projects related to social advertising, 
waste-free production, etc.) became mandatory for 
these areas. Subsequently, education in creative in-
dustries continued to focus on the market and so-
ciety’s needs. Back in the middle of the last century, 
this fact was noted by one of the most significant 
figures of english design, Misha Black –  an architect, 
teacher, professor of industrial design at the royal 
college of Art of great Britain. he believed that a de-
signer must possess several specific competencies, 
be a good analyst and understand production con-
ditions. otherwise, “their assessment of the needs 
of society will be far from the requirements of tech-
nology and production capabilities; it will immortal-
ize the opinion that a designer is a decorator whose 
task is only to gild mass production for the sake of 
fashion” [1, p.9–11]. Based on the royal college of 
Art program, designer training programs were cre-
ated. Afterward, they were applied in other higher 
educational institutions in the UK, for example, at 
the University of Leeds, which is now known for its 
industrial designer training program. in their article 
Models of Design education: Foreign experience, 
e. Koveshnikova and n. Koveshnikova comment on 
this fact: “the University of Leeds has extensive expe-
rience in this interdisciplinary approach to teaching 
the profession. All of its staff are either experienced 
industrial designers or highly qualified scientists con-
ducting scientific research in the field. the univer-
sity’s long-standing ties with industrial firms ensure 
that the knowledge and professional skills acquired 
by students during their studies fully meet the ex-
pectations of potential employers” [2]. the situa-
tion is similar in most higher educational institutions 
that train future artists and designers: in addition to 
studying theoretical disciplines, working in a work-
shop or studio, students also work on their projects 
(from which students’ portfolios are formed dur-

ing their studies). in many educational institutions, 
the task is to quickly integrate the student with the 
world of art and design; art critics, art market ex-
perts, leading specialists in the relevant field, rep-
resentatives of various companies, and others are 
often invited to project presentations. Besides, stu-
dents must work on their scientific research. thus, 
within the framework of the master’s course at Aca-
demia italiana (a well-known educational institution 
that trains specialists from the creative industries), 
a student must complete a master’s thesis –  orig-
inal research conducted at a high scientific level.

it is characteristic that mainly designers and art-
ists[2] themselves have been in charge of creat-
ing models of art and design education, as well as 
constructions –  both theoretical and practical, de-
signed to institutionalize design and art in the ac-
ademic environment. they are forced to deal with 
the stereotypical perception of art and design as 
“decoration” (as Black wrote about). For a long time, 
society and the Academy of Arts refused to recog-
nize the intellectual, exploratory nature of contem-
porary art and design practices, seeing an artist or 
a designer as a simple performer who fulfills an or-
der. curiously, Ken garland’s classic manifesto First 
things First (1964), which is an outstanding exam-
ple of self-reflection, clearly formulated the need to 
stop serving the interests of the market and turn to 
social engineering (that is, a requirement to move 
from the concept of “making without thinking” to 
critical reflection and “creation” was formulated). it 
served as the basis for the emergence of an inde-
pendent direction within the framework of mod-
ern design –  social design, which deals with solving 
complex socio- technical problems: from organiz-
ing medical institutions’ work to creating innovative 
educational resources. in addition to social design, 
there are many other areas in art and design where 
an artist or designer acts as a researcher –  and, like 
any researcher, he or she needs integrative compe-
tencies. it is this task that the format of practice- 
based postgraduate study, which has increasingly 
become the subject of discussion in the academic 
environment in europe in the past two decades, is 
designed to solve.

on September 20, 2019, the hSe Art and Design 
School hosted a round table, “education in the Field 
of Art and Design: Formats and perspectives”, initi-
ated by hSe Doctoral School of Art and Design with 
the participation of J. terney, e. Skjold, t. rivchun, 
L. Alyabyeva, t. Fadeeva, A. Staruseva- persheeva, 
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i. Moorer, i. Sirotkina, and others. Within the round 
table framework [4], the project method in art and 
design education, including postgraduate studies, 
was discussed. the round table participants talked 
about various formats of the “synthesis” of prac-
tice and theory within their postgraduate schools’ 
framework (these formats will be discussed below). 
in addition, in the speeches of J. terney, i. Moorer, 
e. Skjold, and others, the topic of the growing in-
terest on the part of artists and designers (practi-
tioners) in academic learning formats, including the 
ph.D., was raised. it was noted that the interest of 
practitioners in academic research work is due to the 
fact that postgraduate studies allow them to struc-
ture existing knowledge better and master their sub-
ject area at a higher level of conceptual structural 
organization, to find possible directions for further 
development, taking into account the artistic con-
text and their own space of activity. often, practi-
tioners have a need, for one reason or another, to 
conceptualize and verbalize the accumulated practi-
cal knowledge. A methodological toolkit that is be-
ing formed today can also help them with this. in 
addition, the conjugation of theoretical and practi-
cal knowledge can give rise to such “insights” (ideas, 
approaches, solutions) that could not arise in a nar-

row space of professional expertise or within the 
boundaries of a studio or workshop. reflections on 
the specifics of this approach were discussed with-
in the framework of the round table “education in 
the Field of Art and Design: Formats and perspec-
tives”, and the “thinking through making” approach 
(correlating with r. revans’s “action learning” ap-
proach) can be found in S. Biye [see: 8]. he focuses 
on “mimetic learning”, noting that knowledge’s in-
teriorization occurs mainly through bodily practices, 
including imitation, embodied knowledge. in her ar-
ticle Knowing through Making: the role of the Ar-
tefact in practice-led research, Maarit Mäkelä goes 
further, focusing on the research potential of theo-
ry and practice interaction rather than on teaching 
practices and knowledge transfer.

Mäkelä examines the situation in Finland in the 
late 2000s when artists and designers became ac-
tively involved in contextualizing and interpreting 
the creative process and works of art. the emer-
gence of a new type of research project, the oblig-
atory part of which is a work of art or design now, is 
noted. the central methodological question of this 
new area of   research, according to Mäkelä, is as fol-
lows: how can the practical component in art or de-
sign interact with the research component in such 

Ill. 1. HSE Art and Design School, 2020

a way as to jointly produce new knowledge, create 
new approaches to the study of existing problems, 
represent new methods of solving existing prob-
lems? Mäkelä considers art and design works and 
the process of their creation as an integral part of 
a research project: they can be regarded as answers 
to specific research questions, as well as a set of ar-
guments. As an object created by an artist- researcher 
(or designer- researcher), an artifact can also be seen 
as a method of collecting and storing information 
and transmitting it. nevertheless, artifacts cannot 
exist separately from the text since contextualization 
is necessary for their actualization (artifacts must be 
explained –  integrated into a specific context). thus, 
the most crucial task of practice- based research is 
to give “the right to vote” to an artifact: to inter-
pret it, place it in a proper theoretical context, re-
vealing the meanings and values   that it embodies 
[22, pp.157–163].

Practice- based Postgraduate study: foreign 
experience

Why does an artist need a ph.D.? to answer this 
question, let us turn to the experience of european 
educational institutions. it is well known that many 
contemporary artists and designers have bachelor’s 
degrees (and some also master’s degrees) obtained 
by them, for example, at yale or princeton, since to-
day almost all the largest universities in europe and 
the United States have educational programs “Art” 
and “Design”. Among them: yale University (USA) 
(School of Art); princeton University (USA) (program 
in visual Arts, Department of Art and Archeology); 
Stanford University (USA) (Stanford Department of 
Art and Art history); the University of oxford (UK) 
(the ruskin School of Art), University of cambridge 
(UK) (cambridge School of visual & performing Arts). 
there are also universities in other countries, which 
will be discussed below, including universities in the 
nordic countries. these educational programs com-
bine both theoretical blocks and subject- practical 
ones and include compulsory project work. gradu-
ates of these programs (BA and MA, bachelors and 
masters) look for an opportunity to continue their 
professional development in the scientific and ac-
ademic environment. And a practice- based post-
graduate course that combines project and research 
tracks provides them this opportunity.

in addition to traditional research programs, there 
are various postgraduate education programs that 
have multiple modifications in different countries 
and depend on the chosen field of scientific knowl-

edge. thus, awarding a ph.D. for the result of an 
outstanding practical activity (for example, ph.D. by 
practice) is a common practice in art and design. 
however, there are also ph.D. by practice programs 
in other areas (economics, management, etc.), such 
as the ph.D. by practice- Based research (pBr) at the 
School of Business and Law at Swinburne University 
of technology (Australia). there is a whole cluster 
of practice- based ph. D. projects offered by one or 
more universities; a university or universities usual-
ly fund them, sometimes with third- party funding. 
this practice is especially developed in great Brit-
ain (King’s college London, University of oxford, 
and others)[3].

Let us return to the discussion of practice- based 
graduate programs in the fields of art and design. As 
we have seen, there is a wide variety of such post-
graduate programs in the UK. ph.D. degrees can be 
obtained through traditional research tracks and 
can be awarded based on an outstanding publica-
tion or as a result of outstanding practice. Among 
the universities that implement practice- oriented 
research programs in the fields of art and design 
in the UK, there are: Kingston University, London 
(practice- based ph.D.) [18], the University of West-
minster, London (ADApt-r / ph.D. by practice) [34], 
University of east Anglia, norfolk (ph.D. by profes-
sional practice (creative/critical)) [33] and others. 
Also, there are ph. D. Art and ph. D. Design programs 
[15, pp.82–91], which managed to establish them-
selves within the British Academy framework. By 
default, these programs are practiced- oriented and 
are usually taught to artists and designers who al-
ready have an outstanding portfolio. For example, 
in goldsmiths (University of London), in the Mphil/
ph.D. Art direction, three different training tracks are 
offered: thesis by practice, thesis by practice and 
Written Dissertation, and thesis by Written Disser-
tation. Most often, a research project, implement-
ed with the involvement of practice, consists of two 
components: an artifact (or another result of practical 
activity) and a textual part, usually called exegesis. 
exegesis (from greek: “deduction”) is “clarification”, 
“interpretation”. the exegesis aims at revealing the 
meaning embedded by the author in the text as 
accurately as possible. Along with the interpreta-
tion of secular texts, there is also biblical exegesis. 
however, recently this term has been used in con-
nection with the methodology of scientific research. 
For example, on the edith cowan University West-
ern Australia (ecU) website, you can read about the 
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practice of exegesis being used as a methodolog-
ical procedure: “the ecU guidelines for a ph.D. or 
Masters by research creative project describes the 
written exegesis as ‘supporting, contextualising and/
or amplifying the creative project’. the exegesis is 
a multifaceted document that is intended to show 
your understanding of ‘previous material in the rel-
evant field of inquiry or creative arts genre’, a ‘thor-
ough understanding of the conceptual, theoretical 
and/or cultural context’ of the discipline’, and ‘how 
the research is a substantial and original contribu-
tion to knowledge.’” [13].

Since the practice- based postgraduate study for-
mat has not yet received a clear structural organ-
ization, recognized universally, and is the subject 
of academic discussion, there is a methodological 
commentary on almost every corresponding post-
graduate program. For example, Kingston Univer-
sity’s page for the practical design- based graduate 
program provides a breakdown of what is meant 
by “practice” and how practice and theory interact: 
“the practice may be in any field, for instance, fine 
art, art history, curating, design, engineering and 
technology, architecture, creative writing, musical 
composition, film, dance, and performance. For such 
a research project, the thesis should reflect a coher-
ent research process, demonstrate a critical appreci-
ation of the context of the research, its relationship 
to existing literature/practices and received opin-
ion, and show that the research has produced an 
original contribution to knowledge.the relationship 
of this reflective commentary to the other forms of 
material submitted must be clearly articulated so 
that the work forms a single coherent body, con-
sidered collectively as the thesis.” [18]

the goldsmith’s Mphil/ph.D. art program page, 
which was discussed above, details the requirements 
for each of the tracks. the thesis by practice format 
assumes a project (studio, exhibition, and so on), 
project documentation, and research text (20,000–
40,000 words for ph.D., 10,000–20,000 for Mphil). 
“thesis by practice and Written Dissertation” in-
cludes the project part, as well as the text of the 
research (40,000–80,000 words for ph.D., 20,000–
40,000 for Mphil). Finally, “thesis by Written Disser-
tation” is a “traditional” track and involves writing 
a dissertation text (80,000–100,000 words for ph.D., 
40,000–50,000 for Mphil). note that with all the va-
riety of programs, one thing remains unchanged: 
the presence of a mandatory text part along with 
a project/artifact.

the search for vocabulary, clarification of the 
basic concepts, numerous discussions around the 
format, and different variations of names contrib-
ute to the establishment of boundaries and consol-
idation of the structure of the format, the so-called 
“crystallization”. once again, we note that in all the 
programs under consideration, the role of the dis-
sertation research itself is emphasized –  a text that 
is conceptually significant for scientific discourse, 
which a degree seeker should prepare (even “thesis 
by practice” implies writing a text at a high scientif-
ic level with the designation of the goals, objectives 
of the research, its novelty, methodology, etc.). For 
a traditional research track, the text volume is ap-
proximately 80,000 words (usually up to 100,000); 
for practice- oriented postgraduate programs, the 
volume is half that –  40,000 words (up to 50,000). 
it is assumed that in this model, the 50:50 mod-
el, the second 50 % is “practice”. the 50:50 model 
is a subject of discussion and criticism. the prob-
lem is that “practice” is understood differently in 
each case, which can be seen by studying, for ex-
ample, the description of the program on the cor-
responding page of the Kingston University website, 
where it is said about practice- based or practice-led 
research –  some researchers use these terms syn-
onymously while others insist that there is a signif-
icant difference between them. L. candy notes that 
practice- based research is “an original investigation 
undertaken to gain new knowledge partly through 
practice and the outcomes of that practice” [11]. that 
is, the emphasis is on the result of practical activity, 
and the textual component of the study is intend-
ed to contextualize this result. in practice-led re-
search, the focus is on the practice itself, its essence, 
its specifics. the research is designed to “push” our 
boundaries of understanding this practice and re-
veal new knowledge about it. the research focuses 
on deepening understanding of practice. in a dis-
sertation, practical research results can be fully de-
scribed in text form without including an artifact 
(the result of activity).

the term “practice-led research” is covered 
in detail in the book practice-led research, re-
search-led practice in the creative Arts by h. Smith 
and r. t. Dean [30], which states that artistic work 
itself is a form of research and forms descriptive re-
search results (“creative work in itself is a form of re-
search and generates detectable research outputs”) 
[30]; that creative practices can lead to specialized 
research, which can then be summarized and pre-

sented in manuscript form (“can lead to specialized 
research insights which can then be generalized and 
written up as research”) [30]. in this respect, the 
recently published article creative practice as re-
search: Discourse on Methodology by r. L. Skains is 
of interest. the author comprehends the specifics 
of artistic practices as research methodologies [29]. 
it seems to us that various variants of names indi-
cate the renewal of the scientific and methodolog-
ical language, the search for nominatives behind 
which there are new meanings, the formation of 
such a dictionary that would help define the inno-
vative formats that are emerging today in the space 
of academic knowledge.

Within this study’s framework, the nordic coun-
tries’ practice- based postgraduate study programs 
are also of great interest. the situations in these 
countries are different, as are the approaches to the 
practice- based postgraduate study format. For exam-
ple, in Denmark, in addition to working on a project, 
a graduate student is required to write full-fledged 
research (about 90,000 words) and go through all 
the traditional procedures of public defense. in Swe-
den, the main emphasis is on the practical compo-
nent, and the volume of the theoretical part of the 
work can be significantly less than in Denmark –  ap-
proximately 30,000–40,000 thousand words; the pro-
grams themselves are often practice- based. thus, 
the University of gothenburg (valand Academy) im-

plements the Doctoral Studies in Fine, Applied, and 
performing Arts program, designed specifically for 
practitioners and taking into account the specifics 
of their activities (“the framework of artistic prac-
tice”). on the university website, you can find a series 
of books and articles on artistic research and more 
than 50 theses, some of which are practice- based. 
it should also be noted that over the past decade, 
the artistic research method has firmly entered the 
academic environment not only in Sweden but also 
in other european countries. there is an active dis-
cussion of this educational format in the scientif-
ic literature (for example, Mäkelä, Dash, nimkulrat, 
etc., 2011; Klein, 2017; vanlee, 2019; Butt, 2019, etc.).

in other countries (besides the UK and nordic coun-
tries, for example, Australia, new Zealand, the USA, 
etc.), there are also either practice- based postgraduate 
study formats or postgraduate programs with a prac-
tical component. however, in this study, we have fo-
cused on those regions and educational institutions 
where there are an active understanding and institu-
tionalization of these formats, there are discussions 
around them, the integration of practice, academy and 
business takes place, and also basic formulations, ba-
sic concepts, and principles are discussed, and their 
“codification” takes place. We are not faced with the 
task of reflecting the specifics of each region in the 
context of the issues discussed; we try to show and 
discuss existing opinions and discussion platforms.
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ИННоВаЦИоННЫе обРаЗоВаТелЬНЫе ФоРМаТЫ 
В СФеРе ИСкУССТВа И ДИЗаЙНа: СоСТоЯНИе 

И ПеРСПекТИВЫ

Аннотация: В центре внимания авторов статьи —  
новейшие образовательные технологии и форматы 
в сфере искусства и дизайна, среди которых наибо-
лее перспективными являются различные практико- 
ориентированные аспирантуры. Сегодня, по мнению 
авторов, традиционные образовательные программы 
не отвечают потребностям smart- общества, в котором 
доминируют информация, технологии и креативность. 
Новые форматы аспирантских программ призваны ак-
туализировать профессиональную направленность 
обучения, сформировать синтез теории и практики, 
установив принципы конвергентного образования. 
Задача инновационных образовательных программ —  
в закреплении исследовательских и практических / 
прикладных навыков, в соединении теоретических на-
работок и практических форм их репрезентации. авто-
ры размышляют о том, как меняются образовательные 
и академические стандарты в условиях возрастаю-
щего интереса к проектным формам и практическим 

исследованиям, анализируют предысторию формиро-
вания проектных сфер деятельности в арт- и дизайн- 
образовании. Скрупулёзное изучение международного 
опыта и анализ программ аспирантских европейских 
школ в сфере искусства и дизайна позволяют им сде-
лать обобщения и подробно рассмотреть такой трек 
аспирантуры, как phD в формате практических иссле-
дований. Сегодня в условиях диверсификации моделей 
аспирантской подготовки и расширения образователь-
ных моделей привычная аспирантская классификация 
«преподаватель- исследователь», по мнению авторов 
статьи, уже устарела. Практико- ориентированные бака-
лаврские и магистерские программы в области искус-
ства и дизайна, которые становятся важным ресурсом 
для открытия инновационных аспирантских программ, 
ориентированы на прикладные исследования, эффек-
тивность реализации которых является неоспоримым 
фактом. Формат практико- ориентированной аспи-
рантуры сегодня является предметом академических 
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дискуссий и свидетельствует о переформатировании 
прежних представлений о стандартах послевузовского 
обучения. В пространстве образовательных и академи-
ческих моделей обучения сегодня аннулируется дихо-
томия теории и практики, а практические исследования 
объединяют методологию научных и практических 
результатов. Важнейшим инструментом развития ин-
тегративной методологии становятся разные кейсы 
практических исследований, эффективность реализации 
которых во многом зависит от установки руководства 
образовательного учреждения на обновление класси-

ческих образовательных форматов. В статье представ-
лен краткий обзор основных дискуссионных платформ 
по проблемам практико- ориентированных аспирант-
ских программ, в научный оборот вводится большой 
пласт иноязычных источников, в которых исследуют-
ся зарождающийся феномен и разнообразные моде-
ли практических исследований.

Ключевые слова: аспирантура, PhD by Practice, ис-
кусство, Art PhD, дизайн, практические исследования, 
Practice- based research, Practice-led research.

Постановка проблемы
Недостаточная консолидация академи-

ческого сообщества по проблеме практико- 
ориентированных магистерских и аспирантских 
программ существует в том числе и из-за устарев-
шей модели образования, долгое время не под-
вергавшейся ревизии. Практика как таковая до 
недавнего времени не считалась для академиче-
ских научных стандартов приоритетным форматом 
обучения, а практические навыки формировались 
учреждениями среднего профессионального об-
разования. Интерес у исследователей- теоретиков 
к практическим проектам возникал в основном 
тогда, когда они изучали некий корпус произве-
дений и формулировали закономерные вопро-
сы: «как это сделано? С какой целью? В каких 
культурно- исторических реалиях появился арте-
факт?». ответы требовали апелляции к формату 
практических исследований. Современные обра-
зовательные технологии позволяют сегодня по-но-
вому организовать учебный процесс в высшей 
школе и актуализировать профессиональную на-
правленность обучающихся. Новые форматы phD 
могут стать, на наш взгляд, той инновационной 
образовательной платформой, которая позво-
лит реализовать не только обязательные ком-
поненты профессионально- ориентированного 
обучения в высшей школе, но и развить креа-
тивные и интегративные компетенции, необходи-
мые в условиях меняющегося мира. Нам хотелось 
бы отрефлексировать дискуссионные проблемы 
и предложить своё видение проблемы практи-
ко- ориентированных аспирантур. Совершенно 
очевидно, что прежняя образовательная модель 
не отвечает требованиям подготовки высоко-
классного специалиста с многопрофильными 
компетенциями, способного не только теорети-
чески осмыслить исследовательскую проблему, 
но и предложить инновационный инструмента-
рий реализации проектных решений.

Почему? Во-первых, сегодня изменилось пред-
ставление о том, кто такой современный худож-
ник, и в чём заключается суть его творчества. 
Долгое время теоретики склонны были видеть 
в художнике Демиурга- творца, который не по-
нимает закодированные смыслы произведения, 
и потому ему нужен интерпретатор- искусствовед, 
который включает творческое наследие худож-
ника в соответствующий контекст. однако совре-
менные художники сегодня работают на очень 
высоком интеллектуальном и концептуальном 
уровне, что находит отражение как в создавае-
мых ими произведениях, так и в сопровождающих 
их рефлексиях (с учётом существующих «фрей-
мов», контекстов и парадигм). Сегодня художни-
ки и дизайнеры идут в академии художеств за 
тем, чтобы получить новые инструменты рабо-
ты с материалом. Для многих художников и ди-
зайнеров возможность осмыслить свою практику 
на системном уровне, предоставляемая акаде-
мией, служит «триггером» для рефлексии и по-
могает сформировать траекторию дальнейшего 
движения в профессиональном предметном поле.

Во-вторых, теоретики всё чаще обращают-
ся к работе с материалом, к фактуре и деланию 
(thinking through making) [16, с. 11], двигаясь от 
абстрактных построений к полевым исследова-
ниям. Многие начинают с «ментальных экспе-
риментов» и переходят к непосредственной их 
реализации. Например, исследователь в обла-
сти game studies может интересоваться вопро-
сом, что будет, если создать некую «анти-игру», 
в которой отсутствует то, что делает игру игрой. 
Возникает вполне правомерный вопрос, будет 
ли это игра, как это может выглядеть, как это по-
влияет на наше понимание игры. Впоследствии 
он может создать модель такой игры и попытать-
ся реализовать свои гипотезы на практике, са-
мостоятельно или в рамках исследовательской 
группы. В нашей работе мы приведём примеры 

нескольких подобных «кейсов». Необходимо до-
бавить, что «теоретики» и «практики», интегри-
руя в свою деятельность и в практику, и в теорию, 
сталкиваются с непростыми методологическими 
вызовами и должны, по сути, выполнить «двой-
ную работу». Так, по результатам обучения в прак-
тико- ориентированной аспирантуре соискатель 
научной степени обязан не только написать на-
учную работу, но и реализовать проект, вно-
ся таким образом не только теоретический, но 
и практический вклад в соответствующую пред-
метную область.

В контексте данного исследования большой 
интерес представляет также формат исследо-
вательской резиденции, который возникает как 
«симметричный ответ» уже давно существующе-
му формату художественной резиденции, «арт-
резиденции» (модель «Artist-in- residence», «Air»). 
Художественная резиденция —  место аккумуля-
ции творческих сил художников и дизайнеров. 
Существует множество различных вариантов по-
добных резиденций. Художественные стратегии 
варьируются от резиденции к резиденции —  в не-
которых акцент делается на командной работе 
над конкретным проектом в производственных 
мастерских, другие предполагают создание са-
мостоятельных проектов «с нуля» и т. д. Художе-
ственные резиденции обычно реализуются на 
базе различных институций (от музеев и галерей 
до дирекций по управлению городскими парками 
и скверами), в том числе и научных. Например, 
в Великобритании существует давняя традиция 
интеграции практикующих художников в акаде-
мии художеств («Artist-in-residence programs»). 
М. литгоу и к. Уолл в статье «Включая эстетику: 
художественная резиденция как пространство 
дискурсивной борьбы и социальных инноваций» 
справедливо замечают: «Художественные рези-
денции дают каждому художнику пространство 
для эксперимента, обучения и творчества, спо-
собствуя социальному взаимодействию, диалогу 
и/или сотрудничеству между коллегами и пред-
ставителями разных профессий и дисциплин» [21].

Помимо формата «Artist-in- residence» в на-
стоящий момент также наблюдается активное 
развитие формата «researcher-in- residence», свя-
занное с тем, что большинство учёных хотели 
бы, чтобы их исследования оказывали большее 
влияние на практику. ещё в 1983 году Д. Шон от-
мечал, что налицо проблема недостаточной ин-
теграции теории и практики: «В последние годы 

становится всё очевиднее, что учёные, которые 
должны транслировать профессиональному со-
обществу полезные знания, всё реже способны 
сказать что-то, что представляет ценность для 
практиков» [28, p с. 10]. В своём выступлении на 
конференции DeSire2011 в Эйндховене линда 
кэнди отметила важный фактор: «Между теори-
ей, применяемой на практике, <…> и теорией, 
выводимой из практики, существует огромная 
разница. Творческая практика не ограничива-
ется переработкой накопленных теоретических 
знаний: она предполагает создание нового экс-
периментальным и аналитическим путём, а этот 
процесс, в свою очередь, позволяет понять, что 
хорошо работает на практике» [10]. Ссылаясь 
на высказывания Г. Салливана, она рассуждает 
о перспективах подобного подхода: «как отме-
чает Грэм Салливан, благодаря практике, сопро-
вождающейся рефлексией, как методу решения 
задач, который включает в себя циклический про-
цесс обучения в ходе выполнения конкретных 
действий, мы можем осознать недостатки суще-
ствующих подходов к поиску решений» [31, с. 67].

Модель «researcher-in- residence» разрабаты-
вается как попытка решения проблемы разрыва 
теории и практики путём повышения практиче-
ской значимости научных исследований. Таким 
образом, для современных академических зна-
ний большой интерес представляют форматы, 
позволяющие объединить теорию с практикой, 
концептуализацию с формализацией и практи-
ческим вкладом профессионала в избранное 
предметное поле. особенно это характерно 
для тех областей, которые связаны со сферой 
креативных индустрий и существуют «на сты-
ке» с творческими профессиями. В данной ста-
тье мы не делаем акцент на дефинициях сфер 
искусства и дизайна, поскольку описываемые 
нами форматы и принципы обучения актуаль-
ны и для того, и для другого, как и в целом для 
сферы креативных индустрий. По этой причине, 
маркируя опции «художник / «дизайнер», мы 
подразумеваем прежде всего формат «худож-
ник и дизайнер» в пространстве единых дискур-
сивных и проектных практик.

Проектный метод обучения в арт- и дизайн- 
образовании: краткая предыстория

Сегодня наблюдается интенсификация взаи-
модействия художественных и академических 
сред, на «стыке» которых формируются новые 
образовательные стратегии в сфере искусства 
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и дизайна. однако, если интеграция форматов ху-
дожественной и исследовательской резиденций 
в образовательный процесс реализуется довольно 
активно, то формат практико- ориентированной 
аспирантуры  1 по-прежнему вызывает недоверие 
у некоторой части академического сообщества, 
несмотря на то, что эта образовательная платфор-
ма в мировой практике существует уже не первый 
год. Вопреки неоднозначным оценкам, в послед-
ние годы всё больше аспирантских школ по все-
му миру открывают практико- ориентированные 
программы, которые в разных национальных 
контекстах и академических традициях имену-
ются по-разному (phD by practice, practice- based 
research, practice-led research и др.).

Нам представляется, что во многом это свя-
зано со спецификой деятельности художников 
и дизайнеров, которая в своей основе имеет как 
интеллектуально- исследовательскую, так и пред-
метно- практическую составляющую, и тесно 
сопряжена с развитием общества и культуры, с по-
стоянным запросом с их стороны на переформа-
тирование социоматериальной среды. общество 
ожидает от художника и дизайнера своевремен-
ных ответов на актуальные вопросы и владения 
процедурами как концептуализации, так и «ма-
териализации», и практикой воплощения кон-
цептов в конкретные решения. одним словом, 
деятельность художников и дизайнеров призва-
на обеспечивать новые «ситуационные сборки» 
в самых разных сферах —  от градостроительства 
до повседневных поведенческих практик.

Практическая ориентированность обучения 
в сферах искусства и дизайна в большинстве слу-
чаев предполагает работу над конкретным про-
ектом/проектами. Проектный метод обучения, 
как принято считать, восходит к Xvi–Xvii вв.: в ев-
ропе он использовался в архитектурных шко-
лах, преимущественно в Италии и Франции [23, 
с. 155–171]. Так, в Римской академии искусств со-
здавались работы- progetti, т. е. проекты. как от-
мечает Н. Нетесова, ссылаясь на б. Валясэка, «их 
фундаментальными признаками были: ориентация 
на учащихся (так как их работа была самостоя-
тельной); ориентация на действительность (пред-
метом работы служили практические проблемы); 
ориентация на конечный продукт (разрабатыва-
лись план, эскиз, модель)» [5, c. 587–590]. В Xviii–

1. аспирантура в РФ согласно действующему законодатель-
ству является третьей ступенью высшего образования 
и, соответственно, частью образовательного процесса.

XiX веках проектный метод распространяется на 
другие страны европы и начинает использовать-
ся в СШа [19, с. 307–318, revised version]. В начале 
ХХ столетия на базе ВХУТеМаСа в СССР и баухауса 
в Германии были созданы оригинальные, не имев-
шие аналогов в прошлом модели художествен-
но- промышленных вузов, которые задали логику 
развития дальнейшего образования в сферах ис-
кусства и дизайна. обязательной для этих сфер 
стала практическая ориентированность и востре-
бованность либо в сферах производства, торговли 
и пр., либо в социальной сфере (иногда —  и там, 
и там, например, в случае проектов, связанных 
с социальной рекламой, безотходным производ-
ством и пр.). В дальнейшем образование в сферах 
креативных индустрий продолжило ориентиро-
ваться на рынок и запросы общества. Этот факт 
отмечал ещё в середине прошлого века один из 
крупнейших деятелей английского дизайна, ар-
хитектор, педагог, профессор индустриального 
дизайна королевского колледжа искусств Вели-
кобритании Миша блэк. он полагал, что дизайнер 
обязан владеть рядом специфических компетен-
ций, быть хорошим аналитиком и разбираться 
в условиях производства, иначе «его оценка по-
требностей общества будет далека от требова-
ний технологий и возможностей производства, 
что увековечит мнения о дизайнере как о деко-
раторе, задача которого состоит лишь в том, что-
бы наносить позолоту на массовую продукцию 
в угоду моде» [1, c. 9–11]. На базе программы ко-
ролевского колледжа искусств создавались про-
граммы подготовки дизайнеров, которые затем 
применялись и в других высших учебных заведе-
ниях Великобритании, например, в университете 
лидса, который сегодня известен своей програм-
мой подготовки промышленных дизайнеров. ко-
вешникова е. Н. и ковешникова Н. а. в своей статье 
«Модели дизайн- образования: зарубежный опыт» 
комментируют этот факт: «Университет лидса име-
ет богатый опыт такого междисциплинарного 
подхода к преподаванию профессии. Все его 
сотрудники являются либо опытными промыш-
ленными дизайнерами, либо высококлассными 
учёными, проводящими научные исследования 
в данной области. Давние связи университета 
с промышленными фирмами гарантируют, что 
знания и профессиональные навыки, получен-
ные студентами во время обучения, полностью 
соответствуют ожиданиям потенциальных работо-
дателей» [2]. аналогичным образом ситуация об-

стоит в большинстве высших учебных заведений, 
осуществляющих обучение будущих художников 
и дизайнеров, —  помимо изучения теоретиче-
ских дисциплин, работы в мастерской или сту-
дии, студенты также трудятся над собственными 
проектами (из которых за время обучения сту-
дента формируется его портфолио). Во многих 
учебных заведениях ставится задача скорейшей 
интеграции студента с миром искусства/дизай-
на, нередко на показы проектов приглашаются 
художественные критики, эксперты арт-рынка, 
ведущие специалисты в соответствующей обла-
сти, представители различных компаний и т. д. 
Помимо этого, студенты должны работать над 
собственными научными исследованиями. Так, 
в рамках магистерского курса в Academia italiana 
(известное учебное учреждение, занимающееся 
подготовкой специалистов из сферы креативных 
индустрий) студент обязан выполнить магистер-
скую диссертацию —  оригинальное исследова-
ние, проведённое на высоком научном уровне.

Характерно, что созданием моделей арт- и ди-
зайн- образования, а также конструкций —  как 
теоретических, так и практических, призванных 
институционализировать дизайн и искусство в ака-
демической среде, —  занимались (и в большинстве 
своём продолжают заниматься) преимущественно 
сами дизайнеры и художники  2. они вынуждены 
иметь дело со стереотипным восприятием искус-
ства и дизайна как «украшательства» (о чём пи-
сал ещё блэк). общество и академии художеств 
довольно долго отказывались признавать ин-
теллектуальный, исследовательский характер 
современных художественных и дизайнерских 
практик, видя в художнике и дизайнере просто-
го исполнителя, выполняющего заказ. любопыт-
но, что в классическом манифесте кена Гарланда 
«First things first» (1964), являющегося выдаю-
щимся примером саморефлексии, была чётко 
сформулирована необходимость прекращения 
обслуживания интересов рынка и обращения 
к социальной инженерии (т. е. сформулирова-
но требование перехода от концепции «making 
without thinking» к критической рефлексии и «со-
зиданию»). Это послужило почвой для возник-
новения самостоятельного направления в рамках 
современного дизайна —  социального дизайна, 

2. Например, именно художники были назначены ректора-
ми ВХУТеМаСа- ВХУТеИНа (е. Равдель, В. Фаворский), они 
создавали образовательные стандарты и программы, об-
щую образовательную концепцию и «дорожную карту».

который занимается решением сложных социо-
технических задач: от организации работы меди-
цинских учреждений до создания инновационных 
образовательных ресурсов. Помимо социального 
дизайна, существует множество других направ-
лений в искусстве и дизайне, где художник или 
дизайнер выступает как исследователь —  и, как 
любому исследователю, ему необходимы инте-
гративные компетенции. Именно эту задачу при-
зван решить формат практико- ориентированной 
аспирантуры, который в последние два десяти-
летия всё чаще становится предметом обсужде-
ния в академической среде в европе.

20 сентября 2019 года в Школе дизайна НИУ 
ВШЭ (hSe Art and Design School) прошёл круглый 
стол «образование в области искусства и дизайна: 
форматы и перспективы», инициированный аспи-
рантской школой по искусству и дизайну НИУ ВШЭ 
(hSe Doctoral School of Art and Design), с участи-
ем Дж. Терни, Э. Скьолд, Т. Ривчун, л. алябьевой, 
Т. Фадеевой, а. Старусевой- Першеевой, И. Мурера, 
И. Сироткиной и др. В рамках круглого стола [4] 
обсуждался проектный метод в арт- и дизайн- 
образовании, в том числе и в аспирантуре. Участ-
ники круглого стола рассказывали о различных 
форматах «синтеза» практики и теории в рамках 
своих аспирантских школ (данные форматы будут 
рассмотрены ниже). Помимо этого, в выступле-
ниях Дж. Терни, И. Мурера, Э. Скьолд и др. была 
затронута тема возрастания интереса со стороны 
художников и дизайнеров (практиков) к акаде-
мическим форматам обучения, включая уровень 
ph D. отмечалось, что интерес практиков к акаде-
мической исследовательской работе обуславлива-
ется тем, что обучение в аспирантуре позволяет 
им лучше структурировать уже имеющиеся зна-
ния и овладеть своей предметной областью на бо-
лее высоком уровне концептуальной структурной 
организации, отыскать возможные направления 
дальнейшего развития с учётом художественного 
контекста и собственного пространства деятельно-
сти. Зачастую у практиков возникает потребность 
по той или иной причине концептуализировать 
и вербализировать накопленное практическое 
знание —  и с этим им также может помочь тот 
методологический инструментарий, который фор-
мируется сегодня. Помимо этого, в сопряжении 
теоретического и практического знания могут 
рождаться такие «инсайты» (идеи, подходы, ре-
шения), которые не смогли бы возникнуть в уз-
ком пространстве профессиональных знаний или 
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в границах студии, или мастерской. Размышле-
ния о специфике данного подхода, обсуждаемого 
в рамках круглого стола «образование в области 
искусства и дизайна: форматы и перспективы», 
и подхода «thinking through making» (коррели-
рующего с подходом «action learning» Р. Реванса) 
можно найти и у С. бийе [см.: 8]. он делает ак-
цент на «mimetic learning» («миметическом об-
учении»), замечая, что интериоризация знания 
происходит преимущественно через телесные 
практики, в том числе подражание, кинестети-
ческий опыт (англ. embodied knowledge). Маарит 
Макела (Maarit Mäkelä) в своей статье «Knowing 
through Making: the role of the Artefact in practice-
led research» идёт дальше, сосредотачиваясь даже 
не столько на практиках обучения и передаче зна-
ния, сколько на исследовательском потенциале 
взаимодействия теории и практики.

Макела рассматривает ситуацию, сложившуюся 
в конце 2000-х годов в Финляндии, когда художни-
ки и дизайнеры стали принимать активное участие 
в контекстуализации и интерпретации творческого 
процесса и произведений искусства. отмечается 
возникновение нового типа исследовательского 
проекта, обязательной частью которого теперь 
является произведение искусства или дизайна. 
Центральный методологический вопрос этой но-
вой области исследований, согласно Макеле, та-
ков: как практическая составляющая в искусстве 
или дизайне могут взаимодействовать с научно- 
исследовательской составляющей таким образом, 
чтобы совместно производить новое знание, со-
здавать новые подходы к изучению существую-
щих проблем, репрезентировать новые методы 
решения существующих задач? Макела рассма-
тривает произведения искусства и дизайна и сам 
процесс их создания как неотъемлемую часть ис-
следовательского проекта: их можно расценивать 
как ответы на конкретные вопросы исследова-
ния, а также как совокупность аргументов. как 
объект, созданный художником- исследователем 
(или дизайнером- исследователем), артефакт также 
может рассматриваться как метод сбора и хране-
ния информации и её трансляции. Тем не менее 
артефакты отдельно от текста не могут суще-
ствовать, поскольку для их актуализации необ-
ходима контекстуализация (артефакты должны 
быть объяснены —  интегрированы в определён-
ный контекст). Таким образом, важнейшая задача 
практико- ориентированного исследования —  дать 
«право голоса» артефакту: интерпретировать его, 

поместить его в подходящий теоретический кон-
текст, раскрывая те смыслы и ценности, которые 
он воплощает [22 с. 157–163].

Практико- ориентированная аспирантура: 
зарубежный опыт

Зачем художнику phD? Для того, чтобы отве-
тить на этот вопрос, обратимся к опыту евро-
пейских образовательных институций. Хорошо 
известен тот факт, что многие современные ху-
дожники и дизайнеры имеют степень бакалав-
ра (а некоторые —  и магистра), полученные ими, 
например, в Йеле или Принстоне, ведь сегодня 
практически все крупнейшие университеты ев-
ропы и СШа имеют образовательные програм-
мы «Искусство» и «Дизайн». Среди них: yale 
University (USA) (School of Art); princeton University 
(USA) (program in visual Arts, Department of Art 
and Archaeology); (oxford’s ruskin School of Art); 
Stanford University (USA) (Stanford Department of 
Art and Art history); University of oxford UK (the 
ruskin School of Art), University of cambridge (UK) 
(cambridge School of visual & performing Arts), 
а также университеты других стран, о которых 
речь пойдет ниже, в том числе и университеты 
стран Северной европы. Данные образовательные 
программы сочетают в себе как теоретические 
блоки, так и предметно- практические, и включа-
ют обязательную проектную работу. Выпускники 
этих программ (BA и MA, бакалавры и магистры) 
ищут возможность продолжать своё профессио-
нальное развитие в научно- академической среде. 
И такую возможность предоставляет им практи-
ко- ориентированная аспирантура, сочетающая 
проектный и исследовательский треки.

Помимо традиционных исследовательских про-
грамм существуют самые разнообразные про-
граммы постдипломного обучения (postgraduate 
education), которые имеют разнообразные мо-
дификации в разных странах, а также зависят от 
выбранной области научного знания. Так, при-
суждение степени phD за результат выдающей-
ся практической деятельности (напр., «phD by 
practice») является распространённой практикой 
в сфере искусства и дизайна, однако программы 
«phD by practice» существуют и в других сферах 
(экономика, менеджмент и т. д.), как, напр., «the 
phD by practice Based research (pBr)» на факуль-
тете бизнеса и права в Swinburne University of 
technology (австралия). Существует целый кластер 
practice- based phD projects, которые предлагают 

один или несколько университетов; обычно они 
финансируются из средств университета(–тов), 
иногда с привлечением стороннего финансиро-
вания. особенно развита эта практика в Вели-
кобритании (King’s college London, University of 
oxford и т. д.)  3.

Вернёмся к обсуждению практико-ориен-
тированных аспирантских программ в сферах 
искусства и дизайна. как мы уже убедились, в Ве-
ликобритании такие аспирантские программы 
отличаются широким разнообразием. Степень 
phD может быть получена как через традицион-
ные исследовательские треки, так и может быть 
присуждена на основании выдающейся публи-
кации или же как результат выдающейся практи-
ческой деятельности. Среди вузов, реализующих 
практико- ориентированные исследовательские 
программы в сферах искусства и дизайна в Вели-
кобритании, значатся: Kingston University, London 
(practice- based phD) [18], University of Westminster, 
London (ADApt-r/ phD by practice) [34], University 
of east Anglia, norfolk (phD by professional practice 
(creative/critical)) [33] и др. кроме этого, суще-
ствуют программы «phD Art» и «phD Design» [15, 
с. 82–91], успевшие зарекомендовать себя в рам-
ках британской академии. «По умолчанию» такие 
программы подразумевают практическую ори-
ентированность, и обычно на них обучаются ху-
дожники и дизайнеры, уже имеющие незаурядное 
портфолио. Например, в Голдсмите (goldsmiths, 
University of London) по направлению Mphil/phD 
Art предлагаются три различных трека обучения: 
thesis by practice, thesis by practice and Written 
Dissertation и thesis by Written Dissertation. Чаще 
всего исследовательский проект, реализованный 
с привлечением практической составляющей, со-
стоит из двух компонентов: артефакта (или иного 
результата практической деятельности) и тексто-
вой части, обычно называемой exegesis. Экзеге-
за (букв. с греч. «выведение») —  «разъяснение», 
«толкование», и задача экзегета —  как можно бо-
лее точно выявить смысл, вложенный автором 
в текст. Наряду с толкованием светских текстов 
существует и библейская экзегеза, но в последнее 
время этот термин используется в связи с мето-
дологией научных исследований. Например, на 

3. Так, в King’s college London существует проект- программа 
«choosing Who not to Die With Ai: Ai-enhanced stratification 
for implanted defibrillators». —  UrL: https://www.imagingcdt.
com/project/choosing-who-not-to-die-ai-enhanced-risk-
stratification-for-implanted- defibrillators/ (дата обращения: 
01.07.2020).

сайте австралийского Университета Эдит коуэн 
(edith cowan University Western Australia —  ecU) 
можно прочитать о том, что практика экзегезы 
привлекается в качестве методологической про-
цедуры: «В руководстве по работе над творче-
скими проектами для phD и магистров (Masters 
of research) в Университете Эдит коуэн отме-
чено, что письменная экзегеза является теоре-
тическим обоснованием творческого проекта, 
своеобразным дополненным комментарием. Эк-
зегеза —  многогранная работа, в процессе ко-
торой соискатель должен продемонстрировать 
понимание «существующего материала в рамках 
соответствующего направления исследований 
или жанра» [13], показать «глубокое осмысление 
понятийного, теоретического и/или культурного 
контекста» дисциплины и «исследовательского 
процесса как значимого и оригинального вкла-
да в систему знаний» [13].

Так как формат практико- ориентированной ас-
пирантуры до сих пор не получил чёткой струк-
турной организации, признанной повсеместно, 
и является предметом академической дискус-
сии, то практически к каждой соответствующей 
аспирантской программе существует методоло-
гический комментарий. Например, на странице 
аспирантской программы, основанной на прак-
тическом проектировании, Kingston University 
даётся расшифровка того, что нужно понимать 
под «практикой», и как взаимодействуют практи-
ка и теория: «Направление практики может быть 
любым: изобразительное искусство, искусствове-
дение, кураторское дело, инженерные и техниче-
ские специальности, архитектура, художественная 
проза, сочинение музыки, кино, танец, исполни-
тельские искусства. Работа, созданная в рамках 
подобного исследовательского проекта, дол-
жна отражать последовательно выстроенный 
процесс изучения материала, демонстрировать 
критический подход к нему, связь содержания 
с существующим корпусом литературы / набо-
ром практик в этой области и общепризнанны-
ми принципами, а также свидетельствовать, что 
результатом исследования стал оригинальный 
вклад в систему знаний. Следует чётко обозна-
чить связь этого аналитического комментария 
с другими формами представленного материала, 
чтобы работа воспринималась как единое целое, 
все элементы которого и составляют научное ис-
следование» [18].
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На странице программы Mphil/phD Art Голд-
смита, о которой речь шла выше, подробно 
рассказывается, какие требования предъявля-
ются к каждому из треков. Формат «thesis by 
practice» предполагает проект (студийный, выста-
вочный и т. д.), документацию к проекту, а также 
исследовательский текст (20 000–40 000 слов для 
phD, 10 000–20 000 для Mphill). «thesis by practice 
and Written Dissertation» предполагает проект-
ную часть, а также текст исследования (40 000–
80 000 слов для phD, 20 000–40 000 для Mphill). 
Наконец, «thesis by Written Dissertation» являет-
ся «традиционным» треком и предполагает на-
писание текста диссертации (80 000–100 000 слов 
для phD, 40 000–50 000 для Mphill). Заметим, что 
при всём многообразии программ одно остает-
ся неизменным: наличие обязательной текстовой 
части наряду с проектом/артефактом.

Поиск вокабуляра, пояснение основных поня-
тий, многочисленные дискуссии вокруг формата, 
различные вариации названий —  всё это спо-
собствует установлению границ и закреплению 
структуры формата, так называемую его «кри-
сталлизацию». ещё раз отметим, что во всех рас-
сматриваемых программах подчёркивается роль 
непосредственно диссертационного исследова-
ния —  концептуально значимого для научного 
дискурса текста, который должен подготовить 
соискатель степени (даже «thesis by practice» 
подразумевает написание текста на высоком на-
учном уровне с обозначением целей, задач ис-
следования, его новизны, методологии и т. д.). 
Для традиционного исследовательского трека 
объём текста составляет приблизительно 80 000 
слов (обычно до 100 000), для программ практи-
ко- ориентированных аспирантур объём вдвое 
меньше —  40 000 слов (до 50 000). Предполага-
ется, что в этой модели, «50:50 model», вторые 
«50 %» приходятся на «практику». Сама модель 
«50:50» является предметом обсуждений и кри-
тики, проблемой также является то, что «прак-
тика» в каждом случае понимается по-своему, 
что можно увидеть, изучив, например, описание 
программы на соответствующей странице сайта 
Kingston University, где говорится о «practice- based 
or practice-led research» —  некоторые исследова-
тели используют эти термины как синонимы, дру-
гие же настаивают на том, что между ними есть 
существенная разница. л. кэнди отмечает, что 
исследование, основанное на практике, — «это 
оригинальное исследование, позволяющее по-

лучить новые знания через практику, а также ре-
зультаты этой практики» [11], т. е. акцент делается 
на результате практической деятельности, а тек-
стовый компонент исследования призван кон-
текстуализировать этот результат. В practice-led 
research фокус —  на самой практике, её сущно-
сти, её специфике, исследование призвано «раз-
двинуть» наши границы понимания этой практики 
и выявить новое знание о ней. основное внима-
ние в исследовании уделяется углублению знаний 
о практике, в диссертации результаты практиче-
ских исследований могут быть полностью описа-
ны в текстовой форме без включения артефакта 
(результата деятельности).

Подробно термин «practice-led research» осве-
щается в книге Х. Смит и Р. Т. Дин «practice-led 
research, research-led practice in the creative arts» 
[30], где утверждается, что художественная рабо-
та сама по себе является формой исследования 
и формирует поддающиеся описанию результаты 
исследования («creative work in itself is a form of 
research and generates detectable research outputs») 
[30], и что креативные практики могут вести к спе-
циализированным исследованиям, которые затем 
могут быть обобщены и представлены в виде ру-
кописи («can lead to specialised research insights 
which can then be generalised and written up as 
research») [30]. В этом отношении интересна и не-
давно опубликованная статья Р. л. Скайнс «creative 
practice as research: Discourse on Methodology», 
который осмысляет специфику художественных 
практик как исследовательских методологий [29]. 
Нам представляется, что различные варианты на-
званий свидетельствуют об обновлении научно- 
методического языка, о поиске номинативов, за 
которыми стоят новые смыслы, о формирова-
нии такого словаря, который помог бы опреде-
лить инновационные форматы, складывающиеся 
сегодня в пространстве академических знаний.

большой интерес в рамках данного иссле-
дования представляют также программы прак-
тико- ориентированной аспирантуры, которые 
существуют в странах Северной европы. Ситуа-
ции в этих странах разные, как и подходы к фор-
мату практико- ориентированной аспирантуры. 
Например, в Дании помимо работы над про-
ектом аспирант обязан написать полноценное 
исследование (ок. 90 000 слов), а также пройти 
все традиционные процедуры публичной защи-
ты. В Швеции же основной акцент делается на 
практической составляющей, а объём теорети-

ческой части работы может быть существенно 
меньше, чем в Дании, —  ок. 30 000–40 000 тыс. 
слов; сами программы зачастую ориентирова-
ны на практиков. Так, в университете Гётеборга 
(valand Academy) реализуется программа «Doctoral 
Studies in Fine, Applied and performing Arts», пред-
назначенная именно для практиков и учитываю-
щая специфику их деятельности («the framework 
of artistic practice»). На сайте университета мож-
но найти серию книг и статей, посвященных теме 
«художественного(/арт-) исследования» («artistic 
research»), а также более 50 диссертаций, часть 
которых «базируются» на практике («practice- 
based»). Также необходимо отметить, что ме-
тод «artistic research» за последнее десятилетие 
прочно вошёл в академическую среду не только 
в Швеции, но и в других странах европы, ведёт-
ся активное обсуждение этого образовательно-
го формата в научной литературе (напр., Mäkelä, 
Dash, nimkulrat etc, 2011; Klein, 2017; vanlee, 2019; 
Butt, 2019 и др.).

В других странах (помимо Великобритании 
и стран Северной европы, например, в австра-
лии, Новой Зеландии, СШа и т. д.) также суще-
ствуют либо форматы практико- ориентированной 
аспирантуры, либо аспирантские программы 
с практической компонентой, однако в данном 
исследовании мы сосредоточили внимание на тех 
регионах и учебных заведениях, где происходит 
активное осмысление и институционализация дан-
ных форматов, идут дискуссии вокруг них, проис-
ходит интеграция «практики», академии и бизнеса, 
а также обсуждаются базовые формулировки, 
основные понятия и принципы и происходит их 
«кодификация». Перед нами не стоит задача от-
разить специфику каждого региона в контексте 
обсуждаемых вопросов, мы стараемся показать 
и обсудить существующие мнения и дискусси-
онные платформы.
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pUShKin AnD chinA

Summary: the literary heritage of Alexander pushkin 
is well known to a wide range of readers. A line in a let-
ter to count A. Benckendorff, written in January 1830 and 
in which pushkin asks permission to let him go to china, 
attracts attention. the purpose of the article is to try to 
find out what reasons prompted pushkin to make such 
a request. it is essential to understand the age during 
which the poet lived. the fascination with chinese culture 
came to russia from France, which significantly impact-
ed russia’s life in the 18th–19th centuries. chinese goods, 
the so-called chinese rarities, began to appear in russia 
even during peter i’s reign, who often gave orders to buy 
them for the St. petersburg Kunstkamera. exotic things 
from china were delivered to St. petersburg by caravans 
from Beijing through Siberia and the Urals or by sea on 
ships of the east india company through Western europe. 
empress catherine ii set the fashion for interiors in the 
chinese style: the chinese palace (1762–1768) appeared 
in oranienbaum; chinese buildings, the largest complex 
of buildings in the chinese style, appeared in tsarskoe 
Selo. there, in tsarskoe Selo, in 1811, emperor Alexan-

today, we see how the chinese economy is de-
veloping rapidly; cities are growing skyward, blinding 
our eyes with the sun’s reflection in the blue glass 
of skyscrapers; high-speed trains are rushing to all 
parts of the country, reaching speeds of more than 
300 km/h. china’s rapid development attracts people 
around the world. however, 190 years ago, in the let-
ter dated January 7, 1830, to count A. Benckendorff 
(the chief of gendarmes, the chief of the iii Depart-
ment of his Majesty’s chancellery and the closest 
associate of emperor nicholas i), pushkin wrote: “gen-
eral, having come to your excellency and not hav-
ing the luck to see you, i take the courage to state 
to you the request with which you have allowed to 
address you in writing. While i am not yet married 
or enlisted in the service, i would like to travel to 
France or italy. if it is not allowed, i would like to ask 

der i established the imperial Lyceum, in which Alexan-
der pushkin studied, and where, undoubtedly, the poet’s 
first encounter with the Middle Kingdom occurred. At 
this time, russian periodicals also paid much attention to 
china. in them, articles about the trade of europeans in 
china, about porcelain and silk factories, as well as about 
the wisdom of chinese rulers and moral instructions for 
posterity began to be published. pushkin read a lot and 
could not have been unaware of these publications. the 
acquaintance of pushkin with monk Father iakinf (n. Bi-
churin), an outstanding russian sinologist, had a signif-
icant influence on the poet. Father iakinf was appointed 
the head of the ecclesiastic mission in Beijing in 1807 and 
lived there until 1821. As the examination of pushkin’s li-
brary shows, the poet had Bichurin’s books about china. 
Also, he read Jean-Baptiste Du halde’s book The General 
History of China in the russian translation known at that 
time. As the study shows, pushkin was interested in china 
and was going to visit it; however, fate had its own plans.

Keywords: A. Pushkin, Tsarskoe Selo, Eugene Onegin, 
N. Bichurin, China.

permission to visit china with the ambassador who 
is going there” [8, p. 805]. pushkin wanted to go to 
china; however, his request was rejected. ten days 
later, the poet received an answer from count Benck-
endorff, in which it was reported that “his Majesty 
the emperor did not agree to his request for permis-
sion to go abroad, believing that this would great-
ly upset his financial affairs, and at the same time 
distract from his studies. As for pushkin’s desire to 
accompany our embassy to china, it cannot be ful-
filled since all officials have already been appoint-
ed to it and cannot be changed without notifying 
the Beijing court about it” [1, pp. 135–136]. the trip 
did not take place, which deprived us of the pleas-
ure of reading the great poet’s impressions of china.

pushkin does not have works dedicated to chi-
na; he did not share his thoughts about this country 
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in correspondence with friends. nevertheless, as 
can be seen from the drafts, he thought about chi-
na: words “chinese” or “confucius” would come up 
here and there. What made him ask to go to chi-
na? the first try to clarify this issue was made by 
Mikhail Alekseev (1896–1981), an outstanding So-
viet literary critic, academician of the USSr Acad-
emy of Sciences, pushkin scholar. he published his 
research “pushkin and china” in Pushkin and Sibe-
ria in 1937 and then supplemented it in the mono-
graph Pushkin and World Literature (1987) fifty years 
later. in subsequent years, not much new informa-
tion on this issue appeared; here, a short chapter 
about pushkin by p. Denisov in the monograph The 
Life of Monk Iakinf Bichurin (1997) should be noted.

For pushkin, china remained an unknown, mys-
terious country; however, France was what he 
knew well. “numerous and strong threads connect 
pushkin’s work with French literature and art of the 
18th century,” writes M. Alekseev, “it can be consid-
ered well established that in childhood and ado-
lescence, he absorbed the most significant French 
poetry of that time. A natural question arises: could 
he have passed by that “chinamania”, which many 
rulers of his thoughts so strongly captured? Suf-
fice it to recall voltaire. <…> impressions from this 
frenchised china should have undoubtedly intensi-
fied in pushkin in the chinese atmosphere of tsar-
skoye Selo in the time of his lyceum life.” [1, p. 115]

pushkin (1799–1837) was born in an era when 
the fascination with china began to fade. howev-
er, he could imagine it from the interior items in 
some houses, buildings in the chinese style, which 
he sometimes observed.

in europe, the enthusiasm for china began in the 
17th century. chinese porcelain, lacquer work, lacquer 
furniture, and other chinese art items began to be im-
ported to France on portuguese and Dutch ships. “A 
fashion for ‘chinese rooms’, for which Watteau and 
Boucher painted their conventionally chinese decora-
tive panels with theatrical landscapes and faded colors, 
appeared in the 18th century. the new fashion also af-
fected architecture: chinese turrets, temples, and hous-
es began to be erected more and more in parks and 
places of entertainment; they are also imitated by the 
palace architecture where an exquisite line, drowned 
in abundant ornamentation and asymmetry, became 
a rule. At the same time, the chinese garden also be-
came a subject of admiration and imitation.” [1, p. 111]

Also, the chinese theme came to european lit-
erature and philosophy. china appeared to europe-

ans as a fairytale country, and literature began to 
be filled with scenes of “imaginary china”, a coun-
try with an ideal lifestyle that was increasingly being 
opposed to that period’s reality. At this time, Chi-
nese Letters by Marquis d’Argens (1741), The Citi-
zen of the World by goldsmith (1762), and Persian 
Letters by Montesquieu –  “satirical pictures of eu-
ropean life from the point of view of an ideal chi-
nese observer”, appeared [1, p. 112]. europe got 
acquainted with the philosophy of Lao- tzu, then 
with the philosophy of confucius, whom “mate-
rialistic philosophy summoned as an advisor and 
looked for points of support in him. in a number of 
his writings, voltaire admired the beauties of chi-
nese morality and glorified the chinese institute of 
the mandarinat, which so corresponded to his the-
ories of enlightened absolutism. And it is charac-
teristic that the chinese plot often served him for 
the purposes of acute philosophical polemics. vol-
taire’s drama The Chinese Orphan, as it is known, is 
directed against rousseau’s main thesis that art and 
science corrupt morals: in it, voltaire made the chi-
nese civilization win over the belligerent savagery of 
genghis Khan. <…> voltaire notes that if a philos-
opher wants to talk about the events of the world, 
he must first cast his eyes to the east –  to ‘the cra-
dle of all arts, which the West is wholly obliged to’” 
[1, pp. 112–113].

peter the great (1672–1725) also wanted to have 
“his own china”. trade with china was developing, 
and peter i often gave orders to buy “chinese rari-
ties” for the St. petersburg Kunstkamera. “they were 
delivered to St. petersburg by caravans from Beijing 
through Siberia and the Urals or by sea on ships of 
the east india company through Western europe. 
oriental ‘curiosities’ –  entertaining objects, mechan-
ical toys, scientific instruments, mysterious Buddhist 
idols, and ‘naturalia’, that is, natural objects and 
products made of rare minerals (from agalmatolite 
or jade), represented the wonders of distant china. 
this ‘theater of the universe’, as the Kunstkamera 
was then called, amazed, awakened curiosity as well 
as a thirst for knowledge of the unknown.” [11, p. 7] 
gradually, the russian nobility also began to collect 
porcelain and other objects of chinese decorative 
and applied art, decorating the interior in the chi-
nese style. chinese pavilions appeared in gardens.

As M. Alekseev noted, “the russian sinicism of 
catherine’s times was a fragment of the French one” 
[1, p. 115]. the fashion for the chinese was started 
by empress catherine ii herself (in power from 1762 
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to 1796). “in an age when letter-writing ranked as an 
art, catherine excelled as a correspondent, delight-
ing such men as voltaire and Diderot with her live-
ly, intimate and seemingly frank letters” [15, p. 157]. 
in her correspondence with voltaire, she often re-
ferred to china; and in the correspondence with 
prince charles- Joseph de Ligne (1735–1814), she 
talked about the beauties of the chinese language 
or reported an extract from a Beijing newspaper 
about the chinese emperor, “my sweet and cere-
monial neighbor with small eyes” [1, p. 115]. “her 
correspondence with men of learning kept cathe-
rine in touch with artistic developments in western 
europe. She also used her ambassadors to acquire 
objects of beauty for her and to persuade foreign 
artists to enter her employ in russia. in architecture, 
as in so much else, it was catherine who completed 
the break with the past begun by peter the great. 
She swept away the last surviving remnants of the 
Muscovite style and instilled in her subjects an at-
titude which made it possible for russia not only to 
turn her back on traditional forms but even to de-
stroy them.” [15, p. 157] the chinese palace (1762–
68) appeared in oranienbaum; chinese buildings, 

the largest complex of buildings in the chinese style, 
appeared in tsarskoye Selo. A chinese theater with 
peaked windows, designed by architect cameron, 
was built here in 1779. “the interior decoration in 
the theater is also in the chinese style; boxes in two 
tiers for the courtiers, and the stalls for the public. 
During the time of emperor nikolai pavlovich, French 
performances were often given here in the summer. 
<…> not far from the theater, there are greenhous-
es with four pavilions; to the left –  a pond with chi-
nese bridges, a wooden umbrella, chinese gardens, 
and flower beds, and finally, a chinese village, built 
according to the drawings of architect cameron and 
consisting of 19 small houses in the middle of which, 
on the square, there is a large round rampart with 
a dome similar to chinese pagodas. “the houses 
were designated for the noble guests who came to 
the court and court courtiers. inside, some of the 
houses were richly and beautifully decorated with 
faience stoves and fireplaces; the walls were decorat-
ed with faience tiles, corresponding to other interior 
decorations. <...> the construction and decoration 
of these houses were designed in the chinese style 
according to the plans sent from the russian mis-
sion in Beijing, based on which architect cameron 
made plans and estimates to be submitted for the 
empress’s consideration and approval” [14, pp. 32–
33]. “What lovely though small gardens on both 
sides!” wrote  i.yakovkin. in 1820, they were deco-
rated with cast iron bars with posts and decor. not 
far away, there were two cast-iron bridges “in the 
chinese style and with the same decorations. Ac-
cording to these drawings, they were cast in parts 
at Siberian factories, and they were placed on stone 
foundations here in 1772”. [14, p. 165].

russian periodicals of catherine’s times picked 
up the chinese theme. in 1759, Sumarokov trans-
lated “A Monologue from the chinese tragedy An 
Orphan” from german; one of the first russian Sinol-
ogists, A. Leontiev, author of The Testament of Yun-
gen, the Chinese Khan and the translation of Chenzia, 
the Chinese Philosopher Council from chinese (pub-
lished in the truten magazine), cooperated in pus-
tomelya magazine. “the magazines of the second 
half of the 18th century were full of news ‘about the 
trade of europeans in china’, characteristics of the 
chinese merchants, descriptions of porcelain fac-
tories and silk factories. in the yaroslavl Monthly 
essays, ‘an extract from a chinese book called an 
example of virtue for descendants, stored in the or-
der of the moral rulers in Beijing’, was published. 
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vasily ruban issued two editions, dedicated to pe-
ter eropkin, of the book A Chinese Sage or How to 
Live Happily in Society (1777). <…> vasily nechaev 
translated voltaire’s Chinese Orphan (1788, 1795) in 
verse. <…> imitating Montesquieu and goldsmith, 
Sushkova placed ‘A Letter from a chinese to a tatar 
Murza who Lives in St. petersburg’ in Sobesednik Lu-
bitelei rossiiskogo Slova (part v, 1783). Dubrovsky 
translated voltaire’s ‘on glory. A conversation with 
a chinese’ (1756), and it was printed again in pro-
hladniye chasi (1793), and so on” [1, p. 117]. the 
magnitude and scope of russian enthusiasm for 
china were very significant at that time, and this 
fashion came from France.

in his Notes, F. vigel, one of the famous russian 
memoirists, an acquaintance of pushkin, pointed out, 
not without irony, the strong influence that France 
had on the life of russia: “Since the time of peter the 
great, fate has ordered russia to be submissive to 
some of the states or peoples of europe and wor-
ship them as an idol. to please peter, one had to 
become Dutch; germany ruled over us under Anna 
ioannovna and Biron; Laschetardi appeared under 
elizaveta petrovna, and the temptations of France 
began. they multiplied and intensified due to the 
passion of catherine ii for French literature and her 
friendship with the philosophers of the 18th centu-
ry. peter iii and paul i wanted to make us prussians. 
in the first years of Alexandrov’s reign, england was 
our patroness. Might it be that poland is becom-
ing our idol?” [3, p. 154]. “Along with the versailles 
prejudices, French literature also came into fashion,” 
continues vigel, “in high society, they knew its clas-
sical authors by heart, and the century of Louis Xiv 
was put above the centuries of Augustus and per-
icles: noble ladies read Massillon and Bourdaloue 
with admiration, and some of them were already 
preparing for the perception of catholicism like ab-
bots; semi-enlightened roues preached atheism and 
swore by voltaire and Diderot; sensitive young men, 
women belonging to secondary societies, and young 
writers, also alien to the upper circle, were captivat-
ed by the tenderness, madrigals, grimaces of minor 
French writers” [3, p. 96].

pushkin could not have been unaware of the liter-
ature of the 18th century, both russian and French. it 
can be seen from the characteristics given to pushkin 
by his friend n. Smirnov: “Although pushkin stud-
ied carelessly in his youth, he was able to acquire 
a vast knowledge of literature and history subse-
quently. he read a lot and, gifted with an extraor-

dinary memory, kept all the treasures he collected 
from books; he studied russian history; from it, the 
whole era from the beginning of the reign of peter 
the great to the present day, he studied especially 
well. his head was filled with characteristic anecdotes 
about all the famous people of the last century, and 
he loved to tell them…” [6, p. 345].

pushkin’s acquaintance with china, perhaps, 
began at the imperial Lyceum in tsarskoe Selo, 
established in 1811 by emperor Alexander i and 
subsequently transferred by emperor nicholas i to 
St. petersburg. the lyceum was established “to ed-
ucate young people, who were especially intend-
ed for important state services and consisted of 
the most excellent pupils of noble families” [4, p. 4]. 
the lyceum was located in one of the buildings of 
the palace where the grand dukes lived, and it was 
separated only by a small arch from the royal pal-
aces. Among the pupils of the tsarskoye Selo Lyce-
um, in addition to pushkin, there were Baron Delvig, 
count M. Korf, prince gorchakov, and others. there 
was a noble boarding house at the Lyceum. in 1838, 
emperor nicholas i connected tsarskoe Selo with the 
capital by rail. Since that time, tsarskoe Selo has be-
come one of the most populated summer cottages 
in the vicinity of St. petersburg, as well as the per-
manent residence of many petersburgers [4, p. 4]. it 
was these alleys that pushkin wandered every day; 
could he not think about distant china? Unlikely. 
the book The History of the Tsarskoye Village. In 
three parts. Compiled from the files of the Archive of 
the Board of the Tsarskoye Village by Ilya Yakovkin. 
St. Petersburg. 1829–1831 with the mark “pushkin” 
was found in his library. it suggests that he was in-
terested in the history of tsarskoe Selo’s construc-
tion [9, p. 605]. At the beginning of the 19th century, 
the appearance of the village began to change rap-
idly; however, one could still catch the spirit of the 
18th century in some parts of it.

pushkin had to see chinese buildings in Moscow 
as well. “in the last Journey from Moscow to St. Pe-
tersburg, pushkin, reflecting on the ‘innocent odd-
ities of Muscovites’, wrote that they ‘lived in their 
own way, amused themselves as they wanted, car-
ing little about the opinion of their neighbors. there 
were days when a rich eccentric would build himself 
a chinese house with green dragons, with wooden 
mandarins under gilded umbrellas on one of the 
main streets. Another would go to Maryina rosh-
cha in a carriage made of forged silver of 840 fine-
ness’” [2, p. 323].

pushkin could have also learnt about china from 
the theater, which he had attended for three years af-
ter graduating from the Lyceum (1817). he was aware 
of all theatrical genres, loved opera and, in particu-
lar, ballet. Studying pushkin’s drafts, yuri Slonimsky 
[10] concluded that pushkin wrote his first chapter 
Eugene Onegin under the impression of the chinese 
ballet by charles- Louis Didelot, which was staged 
in petersburg in the fall of 1819 [2, p. 325]. “on Au-
gust 30, the premiere of the only ballet in the first 
third of the century took place, where the chinese 
were the main characters and performed side by 
side with cupids and snakes. <…> these were im-
ages of Didelot’s ballet Henzi and Tao, or Beauty and 
the Beast. Big Chinese Ballet in 4 acts, Composed by 
Mr. Didelot, as the posters and a separately pub-
lished libretto (St. petersburg, 1819) stated, to the 
music of Antonolini, with sets by canoppi, toselli 
and Kondratyev, Burce machines and Babini’s cos-
tumes’’ [2, p. 325].

Slonimsky believed that pushkin attended this 
ballet more than once. Alekseev is sure of one vis-
it, namely october 30, 1819. As Alekseev states, in 
its first edition, “this ballet was staged by Didelot 
during his theatrical activity in england at the roy-
al theater in London (to music by Federici; May 14, 
1801). eighteen years later, in St. petersburg, this 
ballet was staged in a completely renewed and re-
worked form” [2, p. 325].

“At the end of the XXi stanza, pushkin described 
the feelings of his disappointed, absent- minded and 
skeptical hero onegin in theatrical chairs at the per-
formance of Didelot’s ballet and included the fol-
lowing phrases in onegin’s lines:

Balety dolgo ya terpel, (i endured ballets for 
a long time)

no i Didlo mne nadoyel (But i got tired of Didelot 
as well) [2, p. 324]

“From the next XXii stanza, it will become clear 
that onegin left the theater before the end of the 
ballet performance:

yeshche amury, cherti, zmei (cupids, devils, 
snakes)

na stsene skachut i shumyat; (are still jumping 
and making noise on the stage)

………………………………… 
A uzh onegin vyshel von: (however, onegin is 

already out)
Domoy odet’sya yedet on. (he is going home to 

get dressed)

Slonimsky drew attention to the fact that in the 
versions of this stanza, there are mysterious lines, 
which were eventually deleted from the text (or re-
placed by the poet):

yeshche kitaytsy, bogi, zmei (still the chinese, 
gods, snakes)

or
yeshche kitaytsy, cherti, zmei (still the chinese, 

devils, snakes) <…> there is another line:
v chetvertom deystvii shumyat (in the fourth act, 

they are making noise)” [2, p. 324].
As Alekseev notes, while working on onegin’s his-

torical education characterization, pushkin reflected 
on china in the drafts of the first chapter of Eugene 
Onegin, written in odessa no later than June 1823.

“Mudrets Kitaya (sage of china)
[crossed out: confucius]
nas uchit yunost uvazhat (teaches us to respect 

youth)
[and]
[ot zabluzhdeniy okhranyat (protect from de-

lusions)] (?)]
[ne toropitsya osuzhdat (take your time to judge)]
[ona odna dayet nadezhdu (it alone gives hope)]
[nadezhdu mozh (hope)]” [1, p. 125]
the mention of confucius was later deleted from 

the text, and we will never know how pushkin want-
ed to link the mention of confucius with onegin.

During his exile to the south (1820–24), pushkin 
visited the caucasus, crimea, Kishinev, and odes-
sa. in Kishinev and odessa, pushkin met with an ac-
quaintance, F. vigel, who knew a little about china. 
in 1805, vigel, who was nineteen, went with the em-
bassy of count y. golovkin (1762–1846) to china; 
however, the embassy failed due to many mistakes 
made by the ambassador; it was not admitted to 
Beijing. the ambassador was sent from Urga back 
to russia by the chinese king [3, p. 248]. neverthe-
less, vigel, who only reached Maimachin, a chinese 
settlement located in Mongolia near the russian 
border opposite Kyakhta, preserved this chinese 
town’s image in his memory. he probably shared 
these memories in conversations with friends.

in 1824, yegor timkovsky’s three- volume Jour-
ney to Mongolia and China was published. Since 
1825, the Moskovskiy telegraf and Sibirskiy vest-
nik of grigory Spassky began to pay considerable 
attention to china and neighboring countries. in 
1825, it was renamed the Aziatskiy vestnik. in April 
1825, from Mikhailovskoye, pushkin, among other 
books, unexpectedly asked his brother to send him 
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“Sibirskiy vestnik. All”  [1, p. 127]. it contained many 
materials about china, including the trip to china of 
the Siberian cossack ivan petlin and the Spafariya’s 
“journal”, chinese political news, and translations of 
european sinologists’ works. Sibirskiy vestnik has 
been preserved as part of his library for the period 
from 1818–24 with omissions of individual books.

Facts from the biography of pushkin’s great- 
grandfather (grandfather to his mother, nadezhda 
pushkina, born hannibal), who was near the walls 
of china, could also have fueled interest in china. 
the text of the translation of the german biogra-
phy of Abram hannibal (1697 (1698?) –  1781), the 
ancestor of the russian genus hannibals, was found 
in pushkin’s archive, made by pushkin on ten pages 
presumably between August 1825 and August 1827. 
From this translation, it becomes known that after 
the death of empress catherine i, hannibal was re-
moved from the court by prince Menshikov, “on the 
other side of the Amur river, to the then chinese 
border, to an enterprise that, as it seemed, was cre-
ated almost only for the purpose to keep hannibal 
as long as possible away from the court until the 
final oblivion. And even after the fall of Menshik-
ov, the Dolgorukov princes standing at the helm of 
the state showed just as little need to see hanni-
bal at court, and he still remained near the border 
with china” [9, p. 55].

Approximately in 1827–28, pushkin met the out-
standing founder of russian sinology, nikita Bichurin 
(Father iakinf, 1777–1853). At the time of their ac-
quaintance, Bichurin was about 50 years old, push-
kin 28. Bichurin was sent to china in 1807 as the 
head of the ninth Beijing orthodox Spiritual Mis-
sion and had lived in china for 14 years (1807–21) 
“from where he returned to St. petersburg in Jan-
uary 1822 with a huge chest of rarities and manu-
scripts and a wonderful knowledge of the chinese 
language” [1, p. 128].

Upon returning to St. petersburg, he was “placed 
in residence at the Alexander nevsky Lavra and as-
signed to the Ministry of Foreign Affairs. Soon he 
began to appear in the high society of St. peters-
burg in his original semi-monastic clothes, with his 
exemplary French and english speech and outstand-
ing knowledge of the history of the Far east. he 
was noticed here, and he was provided with pro-
tection and support; no wonder his first book, De-
scription of Tibet, is dedicated to countess Zinaida 
volkonskaya. At the same time, he became a wel-
come contributor to many magazines, Moskovsky 

telegraph, Moskovsky vestnik, and others. pushkin 
could not help but pay attention to him. they met, 
and a very friendly relationship was established be-
tween them” [1, p. 129].

returning from china, Bichurin began to active-
ly engage in literary activity, publishing materials 
prepared by him in Beijing. pushkin, who was in-
terested in the east, could not help but know his 
scientific publications in the capital’s journals. Af-
ter they met, the poet and scientist probably met 
more than once in the literary salons of the capi-
tal, where they could have had lively conversations 
on the topic of the east. “Academician M. pogodin, 
describing the literary salon of prince v. odoevsky, 
wrote: ‘Since odoevsky began to live in St. peters-
burg with his household, evenings opened at his 
place once a week, where his friends and acquaint-
ances gathered –  writers, scientists, musicians, offi-
cials. it was an original gathering of heterogeneous 
people, often even hostile to each other, but some-
how remarkable. All of them, on neutral ground, felt 
completely free and treated each other casually. Mer-
ry pushkin and Father iakinf with narrow chinese 
eyes, a fat traveler, a heavy german –  Baron Schil-
ling, who returned from Siberia, and a lively, pret-
ty countess rostopchina, glinka and professor of 
chemistry hess, Lermontov and clumsy but knowl-
edgeable archaeologist Sakharov met here. Krylov, 
Zhukovsky, and vyazemsky were regular visitors. 
here, for the first time, gogol appeared on the stage 
of the great world, met by odoevsky with friendly 
participation at first. the host’s impartial person-
ality affected the guests, who became both kinder 
and more indulgent towards each other” [7, p. 56–
57; 5, pp. 104–105].

if we talk about the relationship between push-
kin and Bichurin, they had a lot in common, take, 
for example, the study of languages. Bichurin made 
a significant contribution to the study of the chinese 
language, composing the first Chinese Grammar 
(1837); pushkin also passionately studied languages. 
“First of all, the abundance of languages   that push-
kin dealt with to one degree or another is striking. 
French, old French, italian, Spanish, english, german, 
Ancient greek, Latin, old russian, church Slavon-
ic, Serbian, polish, Ukrainian, hebrew, Arabic, turk-
ish –  sixteen languages  ” [9, p. 22]. “here is what 
a contemporary, Senkovsky, wrote about pushkin’s 
study of languages: ‘of all the languages,   he knew 
only French at the Lyceum and very little Latin. Lat-
er, already in adulthood, he learnt italian, german, 

english, and polish, and only to the extent that this 
knowledge was necessary for reading great exam-
ples of poetry and literature. in reading, he was dis-
tinguished by the same quickness of thought and 
insight that allowed him to be equal in success with 
the most diligent friends: often, not literally under-
standing Shakespeare, goethe, Byron, he guessed, 
comprehended and interpreted them more correctly 
and wittily than sometimes good language experts, 
translators and commentators did” [9, p. 21–22].

the christian faith also united pushkin and Bi-
churin. As mentioned above, pushkin knew the 
church Slavonic language needed for reading the 
Bible. “A hundred years ago, knowledge of the 
church Slavonic language was natural for every lit-
erate person. the Bible was a widely read book. 
it had not been published in russian yet –  it was 
read in French or church Slavonic. pushkin, stay-
ing in exile in Mikhailovskoye, wrote several times 
asking to send him two Bibles, that is, in these two 
languages. Back in 1821, he translated Song of Sol-
omon from the church Slavonic language. pushkin 
was also engaged in the old russian language, and 
he did a great deal of work on the text of The Tale 
of Igor’s Campaign [9, p. 24].

iakinf’s books found in pushkin’s library indicate 
that iakinf treated pushkin with great sympathy and 
warmth. thus, Bichurin signed his first book, De-
scription of Tibet: its Current State with a Map of the 
Road from Chen- Du to Khlassi (sie). Translated from 
Chinese, St. Petersburg. 1828, as follows: “Milosti-
vomu gosudaryu moyemu Aleksandru Sergeyevi-
chu pushkinu ot perevodchika v znak istinnogo 
uvazheniya. Aprel 26 dnya 1828 g” (to my dear sir 
Alexander Sergeevich pushkin from the translator 
as a sign of genuine respect. April 26th, 1828) [1, 
p. 132]. in 1829, Bichurin presented pushkin with his 
seventh book, San- Zi- Jin and a Trinity Canon with 
a Lithographed Chinese Text (St. petersburg, 1829), 
with the note “Aleksandru Sergeyevichu pushkinu 
ot perevodchika” (to Alexander Sergeevich push-
kin from the translator) [1, p. 133]. it is also known 
that, after the preparation of the manuscript of The 
History of Pugachev for publication, pushkin got ac-
quainted with Bichurin’s work Historical Review of 
the Oirats or Kalmyks from the 15th Century to the 
Present (which was published as a separate publica-
tion in 1834 and was highly appreciated by scientific 
circles; in 1835, Bichurin was awarded the full Dem-
idov prize for this work by the russian Academy of 
Sciences). therefore, pushkin arranged the informa-

tion from this work as an appendix “to his manu-
script of the corresponding pages of the magazine 
print” [5, p. 106]. thus, in The History of Pugachev, 
he noted with gratitude: “We owe the most relia-
ble and impartial news of the escape of the Kalmyks 
to Father iakinf, whose deep knowledge and con-
scientious labors have shed such a bright light on 
our relations with the east. With gratitude, we place 
here the fragment he communicated from his still 
unpublished book about the Kalmyks” [5, p. 106].

At the beginning of 1830, Father iakinf was go-
ing to go on an expedition with Schilling von cann-
statt. the Ministry of Foreign Affairs organized the 
expedition to survey the local population’s situation 
and collect information about trade at china’s north-
ern and western borders (the Khalkha- Mongolia re-
gion). “Besides n. Bichurin, A. pushkin’s friend, writer 
v. Solomirsky, whose duties included maintaining 
expeditionary documentation, was included in the 
expedition. A young Buryat, rinchin vanchikov, who 
proved to be an excellent mediator between scien-
tists and the Buryat population, accompanied the ex-
pedition members as an interpreter. in transbaikalia, 
a former student of the tenth Spiritual Mission in Bei-
jing, K. Krimskiy, and several local administration rep-
resentatives were engaged in the expedition’s work. 
According to Schilling’s plan, the post of an expedi-
tion secretary was intended for pushkin” [5, p. 106]. 
it should be assumed that this can explain pushkin’s 
letter of January 7, 1830, to count A. Benckendorff 
with a request to go to china.

Despite the rejection of the request to visit china, 
pushkin could not stop thinking about this country. 
it is known that when, a few months later, in May 
1830, pushkin had visited the goncharovs’ estate, 
the Linen Factory, near Kaluga for several days, he 
read the books of Jean- Baptiste Du halde: Descrip-
tion of the Empire of China (part i and part ii “), and 
About the Chinese Cities in the russian translation 
[12, p. 36]. Description of the Empire of China. Part II 
in russian translation has been preserved in push-
kin’s personal library.

thus, we see that living in an era when russian 
and chinese relations were actively developing, push-
kin could not stay away from the country’s political 
and economic events. interest in china was fueled 
by translations of chinese texts in russian maga-
zines. At that time, russian sinology was just be-
ginning to develop, and pushkin was familiar with 
one of the outstanding sinologists of his time, Bi-
churin, with whom he developed a warm relationship. 
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Сегодня мы смотрим на то, как стремительно 
развивается китайская экономика, растут ввысь 
города, ослепляя взоры отражением солнца в го-
лубом стекле небоскрёбов, мчатся во все концы 
страны высокоскоростные поезда, развивающие 
скорость более 300 км/ч. быстрые темпы разви-
тия китая притягивают взгляды людей всего мира. 
а ведь 190 лет назад в своём письме от 7 января 
1830 года к шефу корпуса жандармов, Главному 
начальнику iii отделения Собственной его Вели-
чества канцелярии и ближайшему сподвижнику 
императора Николая i, графу а. Х. бенкендорфу, 
а. С. Пушкин писал: «Генерал, явившись к ваше-
му превосходительству и не имев счастья застать 
вас, я приемлю смелость изложить вам письмен-
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ПУШкИН И кИТаЙ

Аннотация: литературное наследие а. С. Пушкина 
достаточно хорошо известно широкому кругу чита-
телей. Приковывает к себе внимание строчка в пись-
ме к графу а. Х. бенкендорфу в январе 1830 года, где 
Пушкин просит отпустить его поехать в китай. Цель 
данной статьи —  попытаться выяснить, какие причины 
побудили а. С. Пушкина обратиться с такой просьбой. 
Здесь очень важно понимание эпохи, в которую жил 
поэт. В Россию увлечение китайской культурой при-
шло из Франции, которая имела огромное влияние 
на жизнь России Xviii–XiX вв. китайские товары, так 
называемые «китайские раритеты», начинают посту-
пать в Россию ещё при Петре i, который часто давал 
поручения накупить их для петербургской кунсткаме-
ры. Диковинные вещи из китая доставляли в Санкт- 
Петербург караванами из Пекина через Сибирь и Урал 
или морем на кораблях ост- Индской компании через 
Западную европу. Моду на интерьеры и постройки 
в китайском стиле задаёт императрица екатерина ii: 
в ораниенбауме появляется «китайский дворец» (1762–
1768), в Царском Селе —  китайские постройки, наибо-
лее крупный комплекс сооружений в китайском стиле. 
В Царском Селе в 1811 году императором алексан-

дром i был учреждён Императорский лицей, в кото-
ром учился а. С. Пушкин, и где, несомненно, произошло 
первое знакомство поэта со Срединной империей. 
В это время большое внимание китаю уделяет и рос-
сийская периодика, где появляются статьи о торговле 
европейцев в китае, о фарфоровых фабриках и шёлко-
вых заводах, а также о мудрости китайских правителей 
и нравоучительных наставлениях для потомков. Пуш-
кин был много читающим человеком и не мог не знать 
этих публикаций. большое влияние на Пушкина ока-
зало знакомство с выдающимся русским китаеведом 
монахом о. Иакинфом (Н. Я. бичуриным), в 1807 году 
назначенным начальником духовной миссии в Пе-
кине и прожившем там до 1821 года. как показывает 
изучение библиотеки Пушкина, у поэта имелись кни-
ги бичурина о китае, читал он также известную в то 
время книгу жана- батиста Дюгальда в русском пере-
воде «описание китайской империи». как видно из 
источников, Пушкин интересовался китаем и явно со-
бирался его посетить, но у судьбы были свои планы.

Ключевые слова: А. С. Пушкин, Царское село, «Ев-
гений Онегин», Н. Я. Бичурин, Китай.

но просьбу, с которой вы разрешили к вам обра-
титься. Покамест я ещё не женат и не зачислен 
на службу, я бы хотел совершить путешествие 
во Францию или Италию. В случае же, если оно 
не будет мне разрешено, я бы просил соизволе-
ния посетить китай с отправляющимся туда по-
слом» [9, С. 805]. Пушкин хотел съездить в китай, 
но его просьба была отклонена. Через десять дней 
поэт получил ответ от графа бенкендорфа, в кото-
ром сообщалось, что «его величество император 
не удостоился согласиться на его просьбу о до-
зволении отправиться за границу, полагая, что это 
очень расстроит его денежные дела, и в то же 
время отвлечёт от занятий. Что же касается же-
лания Пушкина сопровождать наше посольство 

pushkin read a lot about china, trying to “under-
stand” it, perhaps accumulating material. thoughts 
about china did not leave him even after the rejec-
tion of the request to visit china. however, the poet’s 
life was suddenly cut short, and mysterious china 
remained on the pages of the draft… in a conver-

sation with A.Zhirkevich on December 20, 1890, Leo 
tolstoy said: “All our so-called classical literature can 
be called youth. pushkin, Lermontov, gogol – they 
all died, unfortunately, at the moment when their 
talent was growing stronger, when they could have 
given major, amazing works to the world...” [8, p. 21].
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в китай, то оно теперь не может быть исполне-
но, так как все чиновники в него уже назначены 
и не могут быть переменены без уведомления 
о том Пекинского двора» [1, c. 135–136]. Поездка 
не удалась, и это лишило нас удовольствия читать 
впечатления от китая великого поэта.

У Пушкина нет произведений, посвященных 
китаю, не делился он своими размышлениями 
об этой стране и в переписке с друзьями, но как 
видно из черновиков, думал о китае: то здесь, то 
там «промелькнёт» «китаец» или «конфуций». Но 
что заставило его проситься в китай? Первым 
постарался прояснить этот вопрос выдающийся 
советский литературовед, академик аН СССР, пуш-
кинист Михаил Павлович алексеев (1896–1981), 
опубликовав своё исследование «Пушкин и ки-
тай» в сборнике «Пушкин и Сибирь» в 1937 году, 
и затем дополнив его через пятьдесят лет в мо-
нографии «Пушкин и мировая литература» (1987). 
В последующие годы новой информации по это-
му вопросу появилось не так много, здесь нужно 
отметить небольшую главу о Пушкине П. В. Де-
нисова в монографии «жизнь монаха Иакинфа 
бичурина» (1997).

Для Пушкина китай оставался неизвестной, та-
инственной страной, но что он хорошо знал, так 
это Францию. «Многочисленные и крепкие нити 
связывают творчество Пушкина с французской 
литературой и искусством Xviii века, —  пишет 
М. П. алексеев. —  Можно считать прочно уста-
новленными, что в детстве и юности он впитал 
в себя всё наиболее значительное из того, что 
создала французская поэзия этой поры. есте-
ственный вопрос, —  мог ли он пройти мимо той 
«китаемании», которую так сильно захвачены 
были многие из властителей его дум? Достаточ-
но вспомнить здесь хотя бы Вольтера. <…> Впе-
чатления от этого офранцуженного китая должны 
были, несомненно, усилиться у Пушкина в обста-
новке китайщины «Царского села» в эпоху его 
лицейской жизни» [1, С. 115].

а. С. Пушкин (1799–1837) родился в эпоху, когда 
увлечение китаем стало проходить. Но он мог его 
себе представить по предметам интерьера в не-
которых домах, постройкам в китайском стиле, 
которые ему приходилось наблюдать.

В европе увлечение китаем началось в Xvii в. 
Во Францию на португальских и голландских ко-
раблях стали завозить китайский фарфор, лако-
вые работы, лаковую мебель и другие предметы 
китайского искусства. В Xviii в. «возникает мода 

на целые «китайские комнаты», для которых Ватто 
и буше пишут свои условно- китайские декоратив-
ные панно, с театрализированными ландшафтами 
и блёклыми красками; новая мода сказывается 
и в архитектуре: в парках и местах увеселений всё 
чаще возводятся теперь китайские башенки, хра-
мы и домики; им подражает и дворцовая архи-
тектура, где изысканная линия тонет в обильной 
орнаментике и ассиметрия становится законом. 
одновременно и китайский сад становится пред-
метом восторга и подражания».[1, c. 111].

китайская тема приходит и в европейскую 
литературу и философию. китай представляет-
ся европейцам сказочной страной, и литерату-
ра наполняется сценами «воображаемого китая», 
страны с идеальным укладом жизни, который всё 
чаще противопоставляют современной действи-
тельности. В это время появляются «китайские 
письма» маркиза д ‘аржен (1741), «Гражданин 
мира» Гольдсмита (1762), «Персидские письма» 
Монтескье —  «сатирические картинки евро-
пейской жизни с точки зрения идеального ки-
тайского наблюдателя» [1, С. 112]. В это время 
европа сначала знакомится с философией лао-
цзы, затем —  с философией конфуция, которого 
«призвала в советники материалистическая фи-
лософия и искала в нём точки опоры. Вольтер 
в ряде своих сочинений восторгается красота-
ми китайской морали и прославляет китайский 
институт мандарината, столь подходивший к его 
теориям просвещённого абсолютизма. И харак-
терно, что китайский сюжет нередко служит ему 
для целей острой философской полемики. Дра-
ма Вольтера «китайский сирота», как известно, 
направлена против главного тезиса Руссо о том, 
что искусство и наука развращают нравы: Воль-
тер заставляет в ней одержать победу китайской 
цивилизации над воинственной дикостью Чин-
гис-хана. <…> Вольтер замечает, что, если фи-
лософ хочет говорить о событиях земного шара, 
он должен сначала бросить взоры на восток —  
«колыбель всех искусств, которой всецело обя-
зан Запад»» [1, С. 112–113].

Хотелось иметь у себя «свой китай» и Петру 
Великому (1672–1725). Торговля с китаем только 
налаживалась, и Петр i часто давал поручения 
накупить «китайские раритеты» для петербург-
ской кунсткамеры. «Их доставляли в Санкт- 
Петербург караванами из Пекина через Сибирь 
и Урал или морем на кораблях ост- Индской 
компании через Западную европу. Восточные 

«курьёзы» —  занимательные предметы, механи-
ческие игрушки, научные приборы, загадочные 
буддийские идолы и «натуралии», т. е. природ-
ные объекты и изделия из редких минералов 
(из агальматалина и нефрита), —  представляли 
чудеса далёкого китая. Этот «театр мироздания», 
как тогда называли кунсткамеры, удивлял, про-
буждал любопытство и жажду познания неве-
домого» [12, С. 7]. Постепенно российская знать 
также стала собирать фарфор и другие предме-
ты декоративно- прикладного искусства китая, 
оформляя интерьер в китайском стиле, а в са-
дах появились китайские беседки.

как отмечает М. П. алексеев, «русская китайщи-
на екатерининских времён была сколком с фран-
цузской»[1, С. 115]. Моду на китайское завела сама 
императрица екатерина ii (у власти с 1762 по 1796 
год). «В эпоху, когда написание писем считалось 
искусством, екатерина преуспела как корреспон-
дент, доставляя удовольствие таким лицам, как 
Вольтер и Дидро, её живыми, интимными и на 
вид откровенными письмами» [15, С. 157]. В пе-
реписке с Вольтером она часто упоминала о ки-
тае; а в переписке с принцем Ш. ж. де- линем 
(1735–1814) рассуждала о красотах китайского 
языка или сообщала выписку из пекинской га-
зеты о «китайском императоре», «моём милом 
и церемонном соседе с маленькими глазами»[1, 
С. 115]. Переписка екатерины с учёными «держала 
её в курсе художественных достижений в Запад-
ной европе. она также привлекала своих послов 
для приобретения красивых предметов и при-
влекала иностранных деятелей искусства посту-
пить к ней на службу в России. В архитектуре, 
как и во всём другом, именно екатерина завер-
шила разрыв с прошлым, начатый Петром Вели-
ким. она снесла последние уцелевшие остатки 
московского стиля и внушила своим людям по-
зицию, которая сделала возможным для России 
не только отвернуться от традиционных форм, но 
даже разрушить их» [15, С. 157]. «В ораниенбау-
ме появляется «китайский дворец» (1762–1768), 
в Царском селе —  китайские постройки, наибо-
лее крупный комплекс сооружений в китайском 
стиле. В 1779 году здесь по рисунку архитектора 
камерона был построен китайский театр с остро-
верхими окнами. «Внутреннее убранство в теа-
тре тоже в китайском вкусе, ложи в два яруса для 
придворных, а партер для публики. Во время им-
ператора Николая Павловича здесь очень часто 
летом давались французские спектакли. <…> Не-

далеко от театра находятся оранжереи и теплицы 
с 4-мя павильонами; налево —  пруд с китайски-
ми мостиками, грибок, китайские садики и цвет-
ники, наконец, китайская деревня, построенная 
по рисункам архитектора камерона и состоя-
щая из 19 домиков, посреди которых на площа-
ди высится большая круглая вала с куполом на 
подобие китайских пагод» [4, С. 12]. «Домы на-
значены для приезжавших ко Двору знатных го-
стей и кавалеров придворных. Некоторые домики 
внутри убраны были богато и красиво фаянсо-
выми печами и каминами, а стены фаянсовыми 
плитками, чему соответствовали и прочие вну-
треннние уборы и украшения. <…> Построение 
и украшение сих домиков сделано всё во вкусе 
китайском, по присланным от Российской в Пе-
кине миссии планам, с коими соображаясь, ар-
хитектор камерон изготовлял уже планы и сметы 
для поднесения на Высочайшее благоусмотрение 
и утверждение» [14, С. 32–33]. «какие прелестные, 
по обе стороны, садики, хотя и маленькие!» —  пи-
сал Яковкин И. Ф. В 1820 году они были украшены 
чугунными решётками со столбиками и декором. 
Невдалеке находились два чугунные моста «в ки-
тайском вкусе и с такими же украшениями. они, 
по данным чертежам, отлиты по частям на Си-
бирских заводах, и здесь поставлены на камен-
ных фундаментах в 1772 году» [14, С. 165].

Российская периодика екатерининских вре-
мён подхватывает китайскую тему. Сумароков 
в 1759 году переводит с немецкого «Монолог из 
китайской трагедии, называемой Сирота», в «Пу-
стомеле» сотрудничает один из первых русских си-
нологов а. леонтьев, автор «Завещания Юнджена, 
китайского хана» и перевода с китайского «Чен-
зыя китайского философа совет» (напечатанного 
в «Трутне»). «журналы второй половины Xviii века 
полны известий «о торговле европейцев в китае», 
характеристиками китайского купечества, описа-
нием фарфоровых фабрик и шёлковых заводов; 
в Ярославских «ежемесячных сочинениях» печа-
тают «выписку из китайской книги, называемой 
примером добродетели для потомков, хранящей-
ся в приказе нравоисправителей в Пекине». Вас. 
Григ. Рубан двумя изданиями выпускает посвя-
щённую Петру Дм. еропкину книгу «китайский 
мудрец, или Наука жить благополучно в обще-
стве» (1777). <…> Вас. Нечаев стихами переводит 
«китайского сироту» Вольтера (1788, 1795). <…> 
Подражая Монтескье и Гольдсмиту, Сушкова по-
мещает в «Собеседнике любителей Российского 
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слова» (ч. v, 1783) —  «Письмо китайца к татар-
скому мурзе, живущему по делам своим в Пе-
тербурге», Дубровский переводит из Вольтера 
«о славе. Разговор с китайцем (1756), и его вос-
производят вновь в „Прохладных часах“ (1793)» 
и т. д. [1, С. 117]. объём и размах русского увле-
чения китаем был тогда весьма значителен, и эта 
мода пришла из Франции.

о том сильном влиянии, которое имела Фран-
ция на жизнь России, не без иронии указывает 
один из известных русских мемуаристов, знако-
мый Пушкина, Ф. Ф. Вигель в своих «Записках»: «Со 
времён Петра Великого судьба велит России по-
корствовать  которому- нибудь из государств или 
народов европейских и поклоняться ему как идо-
лу. Чтоб угодить Петру, надобно было сделать-
ся голландцем; Германия владычествовала над 
нами при анне Иоанновне и бироне; при елиса-
вете Петровне появился лашетарди, и начались 
соблазны Франции; они умножились и усилились 
страстию екатерины Второй к французской лите-
ратуре и дружбою её с филосовами восьмнадца-
того века. Петр iii и Павел i хотели сделать нас 
прусаками; в первые годы александрова цар-
ствования англия была нашею патроншей. Уж 
не Польша ли становится нашим кумиром?» [3, 
С. 154]. «Вместе с версальскими предрассудками 
вошла у нас в моду и французская литература, —  
продолжает Вигель, —  в высшем обществе знали 
наизусть классических её авторов и век людо-
вика Xiv ставили выше веков августа и Перикла: 
знатные дамы с восхищением читали Массиль-
йона и бурдалу, и некоторые из них аббатами 
приготовлялись уже к восприятию католицизма; 
полупросвещённые повесы проповедывали без-
божие и клялись Вольтером и Дидеротом; чув-
ствительные юноши, женщины, принадлежащие 
ко второстепенным обществам, и молодые лите-
раторы, также чуждые высшему кругу, пленялись 
нежностями, мадригалами, гримасными улыб-
ками мелких французских писателей» [3, С. 96].

Пушкин не мог не знать литературы Xviii в., как 
русской, так и французской. Это можно увидеть из 
характеристики, данной Пушкину его приятелем 
Н. М. Смирновым: «Пушкин, хотя в юности учил-
ся небрежно, но умел приобрести впоследствии 
обширныя познания в литературе и истории. он 
читал очень много и, одарённый необыкновен-
ной памятью, сохранял все сокровища, собранныя 
им в книгах; особенно хорошо изучил он россий-
скую историю и из оной всю эпоху с начала цар-

ствования Петра Вел. до наших дней. его голова 
была наполнена характеристическими анекдо-
тами о всех знаменитых лицах последняго сто-
летия, и он любил их разсказывать…» [6, С. 345].

Знакомство Пушкина с китаем, пожалуй, начи-
нается в Императорском лицее в Царском Селе, 
учреждённым в 1811 году императором алек-
сандром i и впоследствии переведённым им-
ператором Николаем i в Петербург. лицей был 
учреждён «с целью образования юношества, осо-
бенно предназначеннаго к важным частям службы 
государственной и составляемого из отличнейших 
воспитанников знатных фамилий» [4, С. 4]. лицей 
располагался в одном из корпусов дворца, где 
жили великие князья, и только небольшой аркой 
отделялся от чертогов царских. В числе воспитан-
ников Царскосельского лицея кроме а. С. Пуш-
кина, были барон Дельвиг, граф М. а. корф, кн. 
Горчаков и др. При лицее находился благород-
ный пансион. В 1838 году император Николай i 
связал Царское Село со столицей железной до-
рогой, и с того времени Царское Село сделалось 
одним из самых населённых дачных мест в окрест-
ностях Петербурга, а также местом постоянно-
го жительства многих петербуржцев [4, С. 4]. Вот 
именно этими аллеями ежедневно бродил Пуш-
кин, мог ли он не думать о далеком китае? На-
вряд ли. В его библиотеке была найдена книга 
«История Села Царского. В трёх частях. Состав-
ленная из дел архива правления Села Царского 
Ильею Яковкиным. СПб. 1829–1831» с пометкой 
«Пушкин», что говорит о том, что его интересо-
вала история строительства Царского Села [10, 
С. 605]. В начале XiX в. облик Села стал быстро 
меняться, но в некоторых уголках его ещё мож-
но было уловить дух Xviii в.

Пушкину приходилось встречаться с китай-
скими постройками и в Москве. «В позднем «Пу-
тешествии из Москвы в Петербург» Пушкин, 
рассуждая о «невинных странностях москвичей», 
писал, что они «жили по-своему, забавлялись 
как хотели, мало заботясь о мнении ближнего. 
бывало, богатый чудак выстроит себе на одной 
из главных улиц китайский дом с зелёными дра-
конами, с деревянными мандаринами под зо-
лочёными зонтиками. Другой выедет в Марьину 
рощу в карете из кованного серебра 840-й про-
бы» [2, С. 323].

Знания о китае Пушкин мог почерпнуть и из 
театра, который он посещал на протяжении 
трёх лет после окончания лицея (1817). он был 

в курсе всех театральных жанров, любил оперу 
и в особенности балет. Изучая черновики Пуш-
кина, Ю. Слонимский [11] пришёл к выводу, что 
под впечатлением от китайского балета Шар-
ля- луи Дидло, который ставился в Петербурге 
осенью 1819 года, Пушкин писал свою первую 
главу «евгения онегина» [2, С. 325]. «30 августа 
состоялась премьера единственного в первой 
трети века балета, где китайцы являлись глав-
ными действующими лицами и выступали бок 
о бок с амурами и змеями. <…> Это были обра-
зы балета Ш. Дидло «Хензи и Тао, или красави-
ца и чудовище. большой китайский балет в 4-х 
действиях, сочинённый г-ном Дидло», как гласи-
ли афиши и отдельно изданное либретто (СПб., 
1819), на музыку антонолини, с декорациями ка-
ноппи, Тозелли и кондратьева, машинами бюр-
се и костюмами бабини» [2, С. 325].

Ю. Слонимский считал, что Пушкин посещал 
этот балет не раз. алексеев уверен в одном по-
сещении, а именно 30 октября 1819 года. как 
указывает М. П. алексеев, в своей первой редак-
ции «этот балет был поставлен Дидло в период 
его театральной деятельности в англии в коро-
левском театре в лондоне (на музыку Федеричи; 
14 мая 1801 года). Восемнадцать лет спустя в Пе-
тербурге этот балет был поставлен в совершенно 
обновлённом и переделанном виде» [2, С. 325].

«В конце XXi строфы Пушкин описал ощуще-
ния своего разочарованного, рассеянного и скеп-
тического героя онегина в театральных креслах 
на представлении балета Дидло и вложил ему 
в уста фразу:

балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел». [2, С. 324]
«Из следующей XXii строфы выясняется, что 

онегин покинул театр до окончания балетного 
спектакля:

ещё амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
…………………………………
а уж онегин вышел вон:
Домой одеться едет он.
Ю. Слонимский обратил внимание на то, что 

в вариантах этой строфы есть загадочные стро-
ки, в конце концов выброшенные из текста (или 
заменённые поэтом):

ещё китайцы, боги, змеи
Или
ещё китайцы, черти, змеи <…> есть ещё строка:
В четвёртом действии шумят» [2, С. 324].

как замечает алексеев, в черновиках первой 
главы «евгения онегина», писанных в одессе 
не позже июня 1823 года, работая над характе-
ристикой исторического образования, получен-
ного онегиным, Пушкин размышляет о китае.

«Мудрец китая
[Зачеркнуто: конфуций]
Нас учит юность уважать
[и]
[от заблуждений охранять] (?)]
[Не торопиться осуждать]
[она одна даёт надежду]
[Надежду мож]». [1, С. 125]
Упоминание о конфуции в последствии было 

вычеркнуто из текста, и мы так и не узнаем, как 
Пушкин хотел связать упоминание о конфуции 
с онегиным.

Во время своей ссылки на юг (1820–1824) 
Пушкин побывал на кавказе, в крыму, в киши-
нёве и одессе. В кишинёве и одессе Пушкин 
встречался со знакомым Ф. Ф. Вигелем, немного 
знавшем о китае. В 1805 году Вигель, которому 
шёл девятнадцатый год, отправился с посоль-
ством графа Ю. а. Головкина (1762–1846) в ки-
тай, но посольство потерпело неудачу в связи 
со многими ошибками, допущенными послом, 
и не было допущено в Пекин, посол был отправ-
лен китайским ваном (титул правителя в китае) 
из Урги обратно в Россию [3, С. 248]. Но Ви-
гель, добравшийся только до Маймачина, ки-
тайской слободы, расположенной в Монголии 
у русской границы, напротив кяхты, сохранил 
в пяамяти образ этого китайского городка, вос-
поминаниями о котором наверняка делился в бе-
седах с друзьями.

В 1824 году вышло трёхтомное «Путеше-
ствие в Монголию и китай» егора Тимковского. 
С 1825 года немалое внимание китаю и сосед-
ним странам стал уделять «Московский Теле-
граф» и «Сибирский Вестник» Григория Спасского, 
в 1825 году переименованный в «азиатский Вест-
ник». В апреле 1825 года из Михайловского Пуш-
кин среди прочих книг неожиданно заказывает 
брату ««Сибирский Вестник» весь» [1, С. 127], где 
было немало материалов о китае, среди кото-
рых —  путешествие в китай сибирского казака 
Ивана Петлина и «журнал» Спафария, китайские 
политические известия и переводы сочинений 
европейских синологов. «Сибирский Вестник» 
сохранился в составе его библиотеки за время 
с 1818 до 1824 гг. с пропусками отдельных книг.
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Подогреть интерес к китаю могли и факты 
из биографии прадеда Пушкина (деда его мате-
ри, Надежды осиповны Пушкиной, рождённой 
Ганнибал), который побывал у стен китая. В ар-
хиве Пушкина найден текст перевода немецкой 
биографии абрама Петровича Ганнибала  1 (1697 
(1698?)–1781), родоначальника русского рода Ган-
нибалов, сделанный Пушкиным на пяти листах 
(десяти страницах) предположительно между ав-
густом 1825 года и августом 1827 года. Из этого 
перевода становится известно, что после смерти 
императрицы екатерины i Ганнибал был удалён от 
двора князем Меншиковым, «по ту сторону реки 
амура, к тогдашней китайской границе, к пред-
приятию, которое, как казалось, почти только 
для той цели и было создано, чтобы удержать 
Ганнибала по возможности долго вдали от дво-
ра до окончательного забвения. И даже после 
падения Меншикова стоящие у кормила госу-
дарства князья Долгоруковы проявили столь же 
мало потребности видеть Ганнибала при дво-
ре, и он по-прежнему остался на границе ки-
тая» [10, С. 55].

Приблизительно в 1827–1828 годах происхо-
дит знакомство Пушкина с выдающимся осно-
воположником российской синологии Никитой 
Яковлевичем бичуриным (о. Иакинф, 1777–1853). 
бичурину на момент их знакомства было око-
ло 50 лет, Пушкину 28. бичурин был направлен 
в китай в 1807 году в качестве начальника 9-й 
пекинской православной Духовной миссии и про-
жил в китае 14 лет (1807–1821), «откуда вернул-
ся в Петербург в январе 1822 года с громадным 
сундуком редкостей и рукописей и замечатель-
ным знанием китайского языка» [1, С. 128].

По возвращению в Петербург он был «поме-
щён на жительство в александро- Невскую лав-
ру и причислен к министерству иностранных дел. 
Вскоре он стал появляться в высшем свете Пе-
тербурга в своём оригинальном полумонаше-
ском костюме, со своей образцовой французской 
и английской речью и незаурядными познания-
ми по истории Дальнего Востока. его заметили 
здесь и оказали ему покровительство и поддерж-

1. авраам Петрович Ганнибал – крестник и пенсионер Пе-
тра i во Франции, заслуженный генерал- аншеф русской 
императорской службы, кавалер орденов св. александра 
Невского и св. анны. он был родом африканский арап из 
абиссинии; сын одного из местных могущественных и бо-
гатых влиятельных князей, возводящего своё происхожде-
ние по прямой линии к роду знаменитого Ганнибала, гро-
зы Рима.

ку; недаром его первая книга «описание Тибета» 
посвящена кн. Зинаиде Волконской. В то же вре-
мя он сделался желанным сотрудником многих 
журналов, «Московского Телеграфа», «Москов-
ского Вестника» и др., Пушкин не мог не обратить 
на него внимания. они познакомились и между 
ними установились весьма дружественные отно-
шения» [1, С. 129].

Вернувшись из китая, бичурин стал активно 
заниматься литературной деятельностью, издавая 
заготовленные им в Пекине материалы. Интере-
совавшийся Востоком Пушкин не мог не знать его 
научных публикаций в столичных журналах. По-
сле знакомства поэт и учёный, вероятно, не раз 
встречались в литературных салонах столицы, где 
могли вестись оживленные беседы на тему Во-
стока. «академик М. П. Погодин, описывая лите-
ратурный салон князя В. Ф. одоевского, писал: «С 
тех пор как одоевский начал жить в Петербур-
ге своим хозяйством, открылись у него вечера, 
однажды в неделю, где собирались его друзья 
и знакомые, —  литераторы, учёные, музыканты, 
чиновники. Это было оригинальное сборище лю-
дей разнородных, часто даже между собой непри-
язненных, но  почему-либо замечательных. Все 
они, на нейтральной земле, чувствовали себя со-
вершенно свободными и относились друг к другу 
без всяких стеснений. Здесь сходились весёлый 
Пушкин и отец Иакинф с китайскими, сузивши-
ми глазками, толстый путешественник, тяжёлый 
Немец —  барон Шиллинг, возвратившийся из 
Сибири, и живая, миловидная графиня Растоп-
чина, Глинка и профессор химии Гесс, лермон-
тов и неуклюжий, но многознающий археолог 
Сахаров. крылов, жуковский и Вяземский были 
постоянными посетителями. Здесь впервые явил-
ся на сцену большого света Гоголь, встреченный 
одоевским на первых порах с дружеским участи-
ем. беспристрастная личность хозяина действо-
вала на гостей, которые становились и добрее, 
и снисходительнее друг к другу» [7, С. 56–57; 5, 
С. 104–105].

если говорить об отношениях Пушкина и би-
чурина, то у них было много общего, взять, на-
пример, изучение языков. бичурин внёс большой 
вклад в изучение китайского языка, составив пер-
вую «китайскую грамматику» (1837), Пушкин тоже 
страстно изучал языки. «Прежде всего поражает 
обилие языков, которых в той или иной степени 
касался Пушкин. Французский, старофранцузский, 
итальянский, испанский, английский, немецкий, 

древнегреческий, латинский, древнерусский, цер-
ковнославянский, сербский, польский, украинский, 
древнееврейский, арабский, турецкий —  шест-
надцать языков» [10, С. 22]. «Вот что писал со-
временник, очевидно, Сенковский, об изучении 
Пушкиным языков: «Из языков он тогда в лицее 
знал один только французский и весьма слабо 
латинский. После, уже в зрелом возрасте, вы-
учился по-итальянски, по-немецки, по-английски 
и по-польски, и то в той степени только, в какой 
это знание было необходимо для чтения великих 
образцов поэзии и литературы. В самом чтении 
он отличался тою же быстротою соображения 
и проницательностью, которые давали ему воз-
можность и на зелёной лавке равняться в успехах 
с прилежнейшими товарищами: часто, не пони-
мая буквально Шекспира, Гёте, байрона, он угады-
вал их, постигал и толковал вернее и остроумнее, 
чем иногда хорошие знатоки языка, переводчики 
и комментаторы по званию» [Цит. по 10, С. 21–22].

объединяло Пушкина и бичурина и христиан-
ская вера. как было сказано выше, Пушкин вла-
дел церковнославянским языком, необходимым 
ему для чтения библии. «Знание церковносла-
вянского языка было естественно для каждо-
го граммотного человека сто лет назад. библия 
была читаемой книгой. На русском языке её ещё 
не было, —  её читали на французском или цер-
ковнославянском языке. Пушкин, сидя в Михай-
ловском, в ссылке, несколько раз писал, чтобы 
ему прислали две библии, т. е. на этих двух язы-
ках. ещё в 1821 году сделал он перевод из «Песни 
песней» царя Соломона с церковнославянского 
языка. Занимался Пушкин и древнерусским язы-
ком, и им проделана большая работа над текстом 
«Слова о полку Игореве» [10, С. 24].

Найденные в библиотеке Пушкина книги 
Иакинфа говорят о том, что последний относил-
ся к Пушкину с большой симпатией и теплотой. 
Так, первую свою книгу «описание Тибета о ны-
нешнем его состоянии с картою дороги из Чен- 
Ду до Хлассы (sie). Перевод с китайского, СПб. 
1828» бичурин подписал «Милостивому госу-
дарю моему александру Сергеевичу Пушкину 
от переводчика в знак истинного уважения. ап-
рель 26 дня 1828 г.» [1, С. 132]. В 1829 году би-
чурин подарил Пушкину свою седьмую по счёту 
книгу «Сан- Цзы- Цзинь и троесловие с литогра-
фированным китайским текстом» (СПб., 1829), 
с подписью «александру Сергеевичу Пушкину 
от переводчика» [1, С. 133]. Известно также, что 

уже после подготовки рукописи «Истории Пуга-
чёва» к печати Пушкин ознакомился с трудом 
Н. Я. бичурина «Историческое обозрение ойра-
тов или калмыков с Xv столетия до настоящего 
времени» (которая вышла отдельным изданием 
в 1834 году и получила высокую оценку науч-
ных кругов, а в 1835 году Н. Я. бичурин был на-
граждён за этот труд Российской академией наук 
полной Демидовской премией). Поэтому сведе-
ния из этого труда Пушкин оформил как приложе-
ние «к своей рукописи соответствующих страниц 
журнального оттиска» [5, С. 106]. Так, в «Истории 
Пугачёва» он с благодарностью отметил: «Са-
мым достоверным и беспристрастным извести-
ем о побеге калмыков обязаны мы отцу Иакинфу, 
коего глубокие познания и добросовестные тру-
ды разлили столь яркий свет на сношения наши 
с Востоком. С благодарностью помещаем здесь 
сообщенный им отрывок из неизданной ещё его 
книги о калмыках» [Цит. по 5, С. 106].

В начале 1830 года отец Иакинф собирался 
ехать в экспедицию вместе с Шиллингом Ф. кан-
штадтом, снаряжённую Министерством иностран-
ных дел для обследования положения местного 
населения и собрания сведений о торговле у се-
верных и западных границ китая (район Халха- 
Монголии). «Помимо Н. Я. бичурина в состав 
экспедиции был зачислен приятель а. С. Пушки-
на, литератор В. Д. Соломирский, в обязанности 
которого входило ведение экспедиционной до-
кументации. В качестве переводчика участников 
экспедиции сопровождал молодой бурят Ринчин 
Ванчиков, оказавшийся превосходным посред-
ником между учёными и бурятским населением. 
В Забайкалье к работе экспедиции привлекались 
бывший студент Десятой духовной миссии в Пе-
кине к. Г. крымский и ряд представителей мест-
ной администрации. По замыслу П. л. Шиллинга, 
должность секретаря экспедиции предназнача-
лась а. С. Пушкину» [5, С. 106]. Следует полагать, 
что этим можно объяснить письмо Пушкина от 
7 января 1830 года к графу а. Х. бенкендорфу 
с просьбой поехать в китай.

Несмотря на полученный отказ посетить Сре-
динную империю, мысли об этой стране всё же 
не покидали Пушкина. Известно, что когда через 
несколько месяцев, в мае 1830 года, Пушкин на 
несколько дней посетил имение Гончаровых «По-
лотняный Завод» около калуги, он пользовался 
книгами жана- батиста Дюгальда в русском пере-
воде «описание китайской империи» (Ч. i и Ч. ii») 
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и «о градах китайских»  2 [13, С. 36]. «описание 
китайской империи. Ч.ii» в русском переводе со-
хранилась в личной библиотеке Пушкина.

Таким образом, мы видим, что, живя в эпоху, 
когда активно развивались российско- китайские 
отношения, а. С. Пушкин не мог быть в стороне 
от политическо- экономических событий страны. 
Интерес к китаю подогревали переводы китай-
ских текстов в российских журналах. В то вре-
мя только начинала развиваться отечественная 
китаистика, и Пушкин был знаком с одним из 
выдающихся синологов своего времени —  Н.Я 

2 Вероятнее всего, это —  книга английского архитектора 
Чемберса «о садах китайских» в русском переводе, вы-
шедшая двумя изданиями в 1772 г.

бичуриным, с которым у него сложились тёплые 
отношения. Пушкин много читает о китае, пыта-
ясь «разобраться» в этой теме, возможно, накап-
ливая материал, и мысли о китае не оставляют 
его даже после отказа на просьбу посетить ки-
тай. Но жизнь поэта скоропостижно оборвалась, 
и таинственный китай остался на страницах чер-
новика… л. Н. Толстой в разговоре с а. В. жирке-
вичем 20 декабря 1890 года скажет: «Вся наша 
так называемая ‘‘ классическая литература’’ может 
быть названа молодостью. Пушкин, лермонтов, 
Гоголь —  всё это умерло, как назло, в ту минуту, 
когда талант их креп, когда они могли подарить 
миру действительно капитальные, поразитель-
ные вещи…» [Цит. по 8, С. 21].
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