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M.N. Katkov and the Polish Troubles in 1863 

(on the occasion of the 200th anniversary of his birth) 
 

Grigoriev Alexander Dmitrievich 
PhD in History, Associate Professor at the Department of history 

 Russian State University of oil and gas (NRU) named after I.M. Gubkin 
Russia, Moscow 

 
Аннотация. В статье рассматриваются взгляды выдающего русского 

публициста, основателя политической журналистики России М.Н. Каткова на польское 
восстание 1863 года. Автор стремился показать, как в течение года М.Н. Каткову 
удалось добиться перелома в общественном мнении России и привлечь большинство 
граждан страны на защиту её национальных интересов. 

Ключевые слова: М.Н. Катков, польская смута, Царство Польское, Западный 
край, польская интрига, шляхта, ксёндзы. 

 
Abstract. The article discusses the views of an outstanding Russian writer and the 

founder of political journalism in Russia M.N. Katkov in the Polish uprising of 1863. The 
author tried to show how in the course of the year, M.N. Katkov was able to achieve a 
breakthrough in the public opinion of Russia and to attract the majority of the citizens of 
the country to protect its national interests. 

Keywords: Katkov M.N., Polish troubles, Kingdom of Poland, Western region, Polish 
intrigue, nobility, priests 

 

Михаил Никифорович Катков родился 1(13) февраля 1818 года в Москве. 

В 1838 году с отличием окончил Московский университет. После защиты 

магистерской диссертации «Об элементах и формах славяно-русского языка» в 

1845 году Катков был определён адъюнктом на кафедру философии 

Московского университета. Здесь он читал курсы логики, психологии и истории 

философии. В 1856 году стал редактором журнала «Русский вестник».  

С началом преобразований Александра II Катков активно включился в 

общественно-политическую жизнь, отвечая на вызов времени в специальном 
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приложении к журналу, газете «Современная летопись». В 1863 году Михаил 

Никифорович вместе с П.М. Леонтьевым стал редактором газеты «Московские 

ведомости». Ему удалось превратить это издание в самый влиятельный орган 

печати в России и на многие годы стать одним из самых авторитетных 

общественных деятелей в стране.  

В 1863 году в России началась польская смута, в ходе которой сепаратисты 

в Царстве Польском и Западном крае попытались вооружённым путём 

уничтожить русскую власть, стремясь к восстановлению Речи Посполитой в 

границах 1772 года.  

В отличие от многих русских журналистов, пытавшихся отстаивать по 

отношению к полякам прежнюю политику уступок, Катков сразу понял 

антирусские цели вождей польской смуты. В первом номере «Русского 

вестника» за 1863 год он указывает на непомерные претензии вождей польской 

смуты. Михаил Никифорович подчёркивает, что они добиваются не 

независимости Польши, а преобладания, господства поляков над русскими. «Ему 

недостаточно быть поляком; он хочет, чтобы и русский стал поляком или 

убрался за Уральский хребет… Отделение Польши никогда не значило для 

поляка только отделения нынешнего Царства Польского. Нет, при одной мысли 

об отделении воскресают притязания переделать историю и поставить Польшу 

на место России. Вот источник всех страданий, понесенных польской 

народностью, вот корень всех ее зол! Если б она могла освободиться от этих 

притязаний, судьбы ее были бы совсем иные, и Россия не имела бы надобности 

держать Польшу вооруженной рукой. Но в том-то и беда, что польский 

патриотизм не отказывается от своих притязаний: он считает Польшей все те 

исконно-русские области, где в прежнее время огнем и мечом и католической 

пропагандой распространялось польское владычество» [3, с.148, 152].  

Таким образом, публицист разоблачает истинные намерения вождей 

польских мятежников, стремившихся привлечь радикальную русскую молодёжь 

лозунгом «За нашу и вашу свободу!».  

Катков справедливо утверждает, что большинство населения края - 
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польское крестьянство - не участвует в восстании. Это вооружённый мятеж, 

поднятый небольшой партией, кучкой демагогов – не то революционеров-

социалистов, не то шляхты и ксендзов, – которые увлекают за собой «в лес» 

людей, ослепленных патриотической идеей, либо просто сгоняют их силой в 

свои шайки и грабят крестьян и горожан [8].  

В ответ на призыв француза Э. Жирардена об освобождении Польши, 

обращённый к Александру II, Катков разъясняет: «Дело не в обладании самою 

Польшей, а в том, чтобы, так или иначе, было обеспечено спокойствие в 

значительной части исконно русских областей, лежащих на западе и юго-западе 

нашего Отечества; чтобы была обеспечена целость состава Русского 

государства… Вольно французскому публицисту мечтать об узах вечной 

благодарности, которые соединят теперешнюю Польшу с Россией; но те, 

которые действительно знают партию, теперь управляющую польским 

восстанием, знают очень хорошо, что, предав Польшу в руки фанатиков-

якобинцев, Россия нажила бы себе не друга, а врага, такого врага, который 

ежечасно возмущал бы ее спокойствие, с которым пришлось бы вести борьбу не 

на живот, а на смерть за обладание исконно русскими областями, на некоторое 

время входившими в состав Польского королевства, но ненавидевшими и 

ненавидящими польское владычество» [3, с.156-157]. 

Поставив вопрос, что нам делать с Польшей, Катков подробно разъясняет 

позицию России: «Если бы дело шло только о неприкосновенности языка и 

национального обычая поляков, если бы весь вопрос состоял только в том, чтобы 

на все том протяжении земли, где живет чисто польское народонаселение, в 

школах учили по-польски, в судах судили по-польски, в церквах молились по-

польски или по-латыни, чтоб обычаи, нравы и все, в чем выражается народная 

особенность, имело право на существование, пользовалось честью и отнюдь не 

оскорблялось, то и не могло бы быть никакого спора между русскою и польскою 

народностями, и дело, по всему вероятию, давно бы уладилось очень выгодным 

для польской народности образом. Но вопрос между Польшей и Россией есть 

вопрос о государстве: польскому ли государству существовать или государству 
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русскому?.. Борьба идет не между двумя племенами или двумя народностями за 

язык, за обычай, за веру; борьба имеет своим предметом существование Русского 

государства» [7, с. 166].  

Считая Россию самостоятельной, органически сложившейся системой, 

Катков решительно отстаивает её политическое устройство, требуя уважения и 

от европейцев, и от поляков к её историческим особенностям. Михаил 

Никифорович подчёркивает, что Россия не должна что-либо заимствовать и 

копировать в Европе, за многие века своего существования она выработала  

собственный путь общественного развития. «Россия не может допустить 

никакой комбинации относительно своего политического устройства, 

составленной на основании чуждых ей условий или не вытекающей прямо из 

практических условий ее быта, – никакой комбинации, которая не будет прямым 

ответом на ее действительные потребности или которая может повести к 

ослаблению ее государственного состава. Ни Польша, ни вся Европа не могут 

вынудить Россию принять чуждую ей формулу политического устройства… 

Россия имеет свой оригинальный тип и свойственный ей ритм развития… Мы не 

можем повторять для себя историю других народов; мы имеем свою историю, 

которая до сих пор еще ни разу не спотыкалась… Мы прошли тяжелую и долгую 

школу. Нам незачем идти снова в школу или переделывать у себя то, что было у 

других народов» [7, с.177]. 

Катков критикует русскую «передовую интеллигенцию» за чуждый, как 

бы со стороны, взгляд на свою страну и её роль в европейской политике. «Россия 

есть зрелая, крепкая, глубоко укоренившаяся сила, а незрелы, шатки и смутны те 

понятия, которыми мы, люди, судящие о России, судим о ней. В наших понятиях 

мы живем постоянно вне России, и эта двойственная жизнь производит 

страшный хаос и в наших понятиях, и в нашей действительности… Незрелость 

наша состоит не в том, чтоб историческая жизнь нашего народа содержала в себе 

мало прошедшего и вследствие того была скудна, слаба и молода, а в том, что 

мы невольно и бессознательно смотрим на нашу жизнь чужими, не 

соответствующими ей понятиями… В этом наше современное бедствие, в этом 
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органический порок нашего теперешнего состояния» [7, с.184-185]. 

Катков предлагает единственный реальный путь решения польского 

вопроса на путях тесного соединения Польши с Россией. «Итак, польский вопрос 

может быть решен удовлетворительным образом для России и для Польши, если 

Польша откажется от тех притязаний, которых ни в какой мере, ни под каким 

видом Россия допустить не может. Польский вопрос может быть решен 

удовлетворительным образом только посредством полного соединения Польши 

с Россией в государственном отношении… Польский край может иметь свое 

местное самоуправление, быть обеспеченным во всех гражданских и 

религиозных интересах своих, сохранять свой язык и свои обычаи. Но 

децентрализованная сколько возможно в административном отношении Польша 

должна быть крепкою частью России в политическом отношении» [7, с. 197-198]. 

Отстаивая национальные интересы, Катков порицает русскую 

администрацию за необоснованные уступки наглым притязаниям врагов России 

и нежелание строго исполнять закон даже на территории нашего Западного края. 

Он отмечает, что наши чиновники стремятся показать себя гуманными и 

цивилизованными и при этом игнорируют требования закона.  «Мы не говорим 

о Царстве Польском, где все чиновники – поляки, но и наши дела в Западном 

крае не дошли бы до теперешнего положения, если бы между тамошними 

русскими было меньше людей, уверявших себя, что, действуя по закону и 

совести, они навлекут на себя такие неудовольствия и даже оскорбления, 

которые принудят их отказаться от всякой мысли о самостоятельности в 

законном исполнении долга. Сохраняя верность России и доброжелательство 

краю, эти люди полагали, что единственное средство быть полезным не только 

России, но и самому краю заключается в двуличности. Таким образом, из правых 

они сами делали себя неправыми» [2, с. 138].  

«В общественных делах, - указывает публицист, - уступчивость одним 

всегда заключает в себе несправедливость к другим. Чьи-нибудь интересы всегда 

приносятся в жертву, а никто не имеет права жертвовать ничьими, кроме своих, 

интересов. Популярничать на чужой счет нечестно. Вот почему уступчивость и 
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угодливость в общественных делах несовместна не только с либерализмом, но 

даже и с честностью. Угождайте, если угодно, за свой счет, а не за счет общества, 

не за счет Отечества» [2, с. 139]. 

Говоря о сопротивлении польскому мятежу в Западном крае России, 

Катков особо выделяет патриотическую позицию русских старообрядцев, 

несмотря на несправедливое отношение к ним русских властей.  «В Западном 

крае есть местности, населенные исключительно или старообрядцами, или 

католиками. В этих местностях коренную, прочную подпору русской народности 

составляют старообрядцы, а между тем старообрядцы не допускались там к 

занятию должностей. Их даже не дозволяли избирать в волостные старшины, и, 

странно сказать, старшинами в старообрядческих волостях были католики, 

которые, само собой разумеется, находились под влиянием ксендзов. Тем не 

менее, старообрядцы первые отозвались на весть об учреждении ополчения и 

наводят теперь спасительный для края страх на мятежных людей между 

помещиками Витебской губернии… Есть основание предполагать, что при вновь 

назначенных выборах сельских властей в литовских и белорусских губерниях 

гражданские права старообрядцев не будут стеснены. Старообрядцы ждут с 

нетерпением этой справедливости. Во всяком случае, предпочтение, которое 

оказывалось в том краю католикам перед старообрядцами, было немалым 

промахом с нашей стороны и немалым подспорьем для революционной 

пропаганды» [2, с. 141-142].    

Раскрывая причины первоначальных успехов мятежников, Катков 

указывает на равнодушие русского общества, оказавшегося неспособным дать 

отпор клерикально-аристократической польской интриге. «Польское восстание 

вовсе не народное восстание: восстал не народ, а шляхта и духовенство. Это не 

борьба за свободу, а борьба за власть, – желание слабого покорить себе сильного. 

Вот почему средством польского восстания не может быть открытая честная 

борьба. Как в семенах своих, так и своем развитии оно было и есть интрига и 

ничего более. Если эта интрига имела значительный успех, то лишь потому, что 

она нашла у нас благоприятную для себя почву». Почему же это стало 
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возможным? «Тут виноват общий строй нашей жизни, - замечает Михаил 

Никифорович, - потворствующий равнодушию к общественным интересам. 

Вследствие этого строя нашей жизни общее дело не находит ни достаточной 

поддержки, ни достаточной защиты в нашем обществе… Только бессилием 

нашего общества можно объяснить себе, что польской интриге удалось убедить 

не одного русского, будто отступаться от родных интересов значит действовать 

рыцарски, а защищать их значит шпионствовать» [4, с. 191-193].  

Катков убеждён: мятежники никогда не смогут одержать победу над 

Россией, ибо они стремятся к восстановлению обанкротившейся Речи 

Посполитой. «Никакая сила в мире не может доставить успеха польскому 

восстанию». Потому что «в Польше мы имеем против себя не польскую 

национальность, отстаивающую свое право на жизнь, а польское государство, 

уже давно разрушившееся и, тем не менее, не могущее отказаться от 

завоевательных планов… Поляки не хотят своего чисто польского государства; 

они пытаются восстановить его, но с тем непременным условием, чтоб оно 

тотчас же завоевало себе и Литву, и Русь. Для нас польский вопрос имеет 

национальный характер; для польских властолюбцев это – вопрос о подчинении 

русской национальности своему польскому государству, еще ожидающему 

восстановления» [4, с. 193].    

Пробуждению русского общества, его мобилизации на отпор враждебным 

действиям польских мятежников, подчёркивает Катков, способствовало 

неприкрытое давление ведущих европейских держав на Россию. «Если теперь 

польское дело не имеет ни малейшей надежды на успех, то этим оно обязано 

преимущественно той поддержке, которую вздумала оказать ему европейская 

дипломатия. Чем деятельнее будет иностранное вмешательство, тем более будет 

крепнуть, а, может быть, тем более будет ожесточаться русское народное 

чувство» [4, c. 194].  

Искреннее возмущение Михаила Никифоровича вызывает ненормальная 

ситуация, сложившаяся в Западном крае России. Он вскрывает её причины и 

поднимает свой голос в защиту угнетаемых русских крестьян и унижаемого 
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православного духовенства. «Западный край, Литва и Белоруссия, представляют 

для всякого человека, уважающего чужую свободу и национальность, не 

говорим уже для всякого русского, самое возмутительное зрелище. В огромных 

размерах совершается там лишение русского народа его народности. Главными 

руководителями этого постыдного дела, переходящего в промысел, служат 

римско-католические ксендзы. Им недостаточно того, что они заставляют людей 

менять свою религию. Всяческими ругательствами и недостойными выходками 

они стараются унизить в глазах крестьянина его язык и его национальность… И 

все это происходило в стране, где большинство населения говорит по-русски, где 

польский язык употребляется простым народом только по принуждению, в 

разговоре с чиновниками, помещиками и ксендзами… Православное 

духовенство и небольшой кружок русских чиновников, вот те препятствия, 

которые встречали колонизаторы Западного края. Число русских чиновников с 

каждым годом уменьшалось. Что же касается до православного духовенства, то 

оно живет со своими семействами на жалование в несколько раз меньше того, 

которое дается от правительства же безбрачным католическим ксендзам. 

Неравенство положения усиливается еще тем, что ксендзы опираются, сверх 

жалования, на поддержку своих богатых прихожан помещиков, а православные 

священники получают лишь небольшие крохи от крестьян, разоренных и 

изморенных панами» [4, с. 194-196].  

Называя истинных виновников польской смуты, Катков бросает упрёк и 

русской администрации края, позволившей вспыхнуть восстанию и не сумевшей 

ликвидировать его в зародыше. А наместником в Царстве Польском был брат 

Александра II великий князь Константин Николаевич. «Задача состоит не только 

в усмирении края, но и в постановке его в такое положение, при котором 

прежние крамолы были бы невозможны. Нельзя не пожалеть, что дело зашло 

слишком далеко и требует для своего исправления весьма сильных мер. 

Принятие их должно послужить укором для лиц, приведших край в это 

положение, а русскому человеку прилично пожелать, чтоб эти меры как можно 

скорее достигли своей цели» [4, с. 199-200]. 
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Публикуя проект польского восстания одного из его вождей  

Мерославского, Катков разоблачает русских пособников мятежников, наивно 

веривших обещаниям поляков. Он выделяет ту часть проекта, в которой 

говорится о судьбе русских союзников повстанцев после их победы: 

«Неизлечимым демагогам, - цитирует Михаил Никифорович, - необходимо 

открыть клетку для полета – за Днепр; пусть там распространяют казацкую 

гайдамачину против русских попов, чиновников и бояр. Пусть агитация 

малороссиянизма переносится за Днепр: там обширное пугачевское поле для 

запоздавшей числом Хмельничевщины. Вот в чем состоит вся наша 

панславистическая и коммунистическая школа! Вот весь польский герценизм! 

Пусть он помогает издали польскому освобождению, терзая сокровенные 

внутренности царизма. Это достойное и легкое ремесло для полуполяков и 

полурусских, наполняющих ныне все ступени гражданской и военной иерархии 

в России. Пусть они обольщают себя девизом, что этот радикализм послужит 

«для нашей и вашей свободы»: перенесение его в пределы Польши будет, 

однако, считаться изменою Отечеству и наказываться смертною казнию» [6, с. 

215-216].  

Комментируя этот документ, Михаил Никифорович отмечает:  «Трудно 

выразить более полное и более заслуженное презрение польских патриотов к 

своим союзникам гг. Герцену и Кº со всею их свитой. Апостолы нового порядка 

вещей, заботящиеся о Польше, «о нашей и вашей свободе», были в руках у 

опытных польских революционеров презренными орудиями, назначенными 

исключительно для нанесения ран русскому народу» [6, с. 216]. 

Рассматривая проект Мерославского далее, Катков вскрывает порочные 

методы врагов России. «Общественному мнению Европы проект подносит 

посредством подкупленных газет «известия, хотя бы и выдуманные, о 

подземных потрясениях в России, подрывающих царское правительство, о 

вражде между помещиками, чиновниками и крестьянами, в особенности о 

жалком состоянии финансов и администрации в России; наконец, обо всем том, 

что только может служить к проявлению польской жизненности и русского 
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бессилия» [6, с. 217]. 

Важное место в публицистике Каткова занимают уроки, которые следует 

извлечь русскому обществу из происходящих событий. «Если польское 

восстание не должно остаться для России без результата полезного, то мы 

должны устранить те причины, которые могли довести западнорусский край до 

того положения, в котором он находился в начале восстания, а еще более до того 

положения, в котором он находился за несколько месяцев до восстания. Мы 

должны устранить возможность обмана, возможность рассчитывать на интригу 

как на действительное средство производить в государстве беспокойства» [6, с. 

217]. 

В качестве примера разумных и эффективных действий, направленных на 

укрепление русских позиций в Западном крае России Катков рассматривает 

политику генерала М.Н. Муравьёва. Он указывает, что Муравьёв не только 

сломил мятеж, но и «положил конец тому двусмысленному положению вещей, 

которое делало этот край ни русским, ни польским… В этом крае, искони 

русском и населенном по преимуществу русским народом, генерал Муравьев не 

счел возможным вступать в какие бы то ни было сделки с польскою 

национальностью, – и русская народность здесь, в краткое время его управления, 

стала, наконец, правдою, стала действительностью. Все, кому случалось 

проезжать в последнее время через Вильно, единогласно свидетельствуют, что 

край получил вполне русскую физиономию. Везде утвердилась тишина и полная 

безопасность» [1, с. 220-222].  

Результаты деятельности М.Н. Муравьёва, по мнению Каткова, 

способствуют позитивным переменам на землях Литвы и Белоруссии, позволяют 

их населению стать равноправными гражданами России.  «Деятельность его 

было проникнута неизменным сознанием, что 

Литва и Белоруссия могут быть только русским краем. При нем впервые 

после долгого времени почувствовалось там присутствие русской силы: 

загнанное русское племя встрепенулось и приободрилось; все русское, 

бывшее доселе в уничтожении, вошло в почет; сами поляки начали, по-
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видимому, сознавать необходимость отречься от несбыточных мечтаний и 

обратиться в граждан земли русской» [1, с. 227]. 

Одним из главных уроков польской смуты в России Катков считает 

возникновение русского общественного мнения в Западном крае, что не 

позволит в дальнейшем предпринять здесь против нас враждебные действия. 

«Мятеж, который с такой дерзостью разыгрался в западных окраинах России, не 

имел никакой действительной силы. Однако с этим ничтожеством приходилось 

считаться. И, чтобы одержать верх в этой борьбе, было недостаточно 

материальной силы. Надобно было переменить систему действий и против 

враждебной организации выдвинуть русскую общественную силу... Такая 

нравственная сила не замедлила явиться в крае, где требовалось усиленное 

действие власти. Образовался ток русского мнения, который охватил всю 

администрацию края сверху донизу. С тех пор как Западный край вошел в состав 

Российской империи, быть может, впервые сказалась в нем сила русского 

общественного мнения: и вот все, что было в крае русского, оживилось, а 

враждебная организация упала духом» [5, с. 235]. 

Статьи по польскому вопросу, публикуемые М.Н. Катковым на страницах 

«Московских ведомостей» и «Русского вестника» в 1863-1864 годах, преломили 

ситуацию в русском обществе. От симпатий к «угнетённым полякам», нередко 

высказывавшимся ещё в начале восстания, общественное мнение России 

перешло к осуждению действий мятежников и активной поддержке 

решительной позиции русской власти, стремившейся сохранить единство 

страны. М.Н. Катков стал публицистом общенационального масштаба, 

подлинным властителем дум подавляющего большинства русских. 

В стране резко снизилось влияние радикальных пропагандистов, 

поддержавших польских мятежников. За 1863 год тираж герценовского 

«Колокола», призывавшего убивать «гадких русских солдат», упал в пять раз, до 

жалких 500 экземпляров. 

В своей патриотической деятельности М.Н. Катков, не стеснявшийся резко 

критиковать бездействие и пассивность властей, столкнулся с сопротивлением 
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высокопоставленных чиновников в лице министра внутренних дел П.А. Валуева. 

После нескольких предупреждений в мае 1866 года издание «Московских 

ведомостей» было приостановлено. Но Александр II в июне того же года лично 

принял Каткова и выразил ему свою поддержку. Напутствуя Михаила 

Никифоровича император сказал: «Сохрани тот священный огонь, который есть 

в тебе!» [9, с. 25], определив основную черту выдающегося публициста. 

Основатель русской политической журналистики Михаил Никифорович 

Катков до конца своих дней сохранил весьма значительное влияние в стране. И 

Александр II и его преемник Александр III считали его выдающимся 

представителем русской общественной мысли и нередко пользовались его 

советами и предложениями. Для всех русских людей М.Н. Катков стал примером 

самоотверженной борьбы за национальные интересы России, бесстрашно 

разоблачая её врагов, их покровителей и пособников.  
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Аннотация. Обосновывается необходимость овладения и использования 

современных компьютерных технологий для представления творческого замысла, 
идеи и концепции дизайн-проекта. Анализируется влияние компьютерных технологий 
на формирование принципов создания интерактивной предметно-пространственной 
среды. Проведен анализ влияния применения и использования компьютерных 
программ на творческий процесс архитектора. Выявлены актуальные проблемы 
применения компьютерных технологий в творческом процессе. 

Ключевые слова: пространство, стилистика дизайн среды, компьютерные 
технологии, творчество, компьютерная графика, мультимедиа 

 
Abstract. The necessity of mastering and using modern computer technologies for 

presenting a creative idea, idea and concept of a design project is justified. The influence 
of computer technologies on the formation of the principles of creating an interactive object-
spatial environment is analyzed. The analysis of the influence of the application and use of 
computer programs on the creative process of the architect was carried out. The actual 
problems of using computer technologies in the creative process are revealed. 

Keywords: space, stylistics environment design, computer technologies, creativity, 
computer graphics, multimedia 

 

Современный дизайн базируется на широком использовании новейших 

компьютерных технологий. Профессиональные компьютерные технологии 

могут во многом изменить и дополнить уже сложившуюся систему 

проектирования дизайна среды, это и обуславливает актуальность темы 

исследования. 

Суть проблемы исследуемой в данной работе заключается в определении 
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основных компьютерных технологий, используемых на сегодняшний день в 

дизайне среды. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что на 

сегодняшний день, дизайн представляет собой созидательную творческую 

деятельность, связанную со многими сферами жизни человека, будь то 

искусство, строительство или политика, все больше исследуется влияние 

компьютерных технологий на развитие дизайна среды. 

Цель исследования – обозначить основные информационные технологии в 

дизайне, их роль в современном мире. Определить влияние современных 

компьютерных технологий на формирование стилистики в дизайне среды. 

Задачи исследования:  

-анализ современных технологий в дизайне на основе соответствующей 

литературы; 

-определение аспектов, влияющих на развитие компьютерных технологий 

в дизайне; 

-выявление инструментария технологий, используемых в дизайне среды; 

-анализ исторической последовательности развития компьютерных 

технологий в дизайне. 

Материалом исследования послужили работы польского ученого Ришара 

Клющинского посвящены развитию общим характеристикам интерактивного 

искусства, его специфике, общим характеристикам интерактивного искусства. В 

работе использовался метод сравнительного анализа. 

Компьютерные технологии давно прочно обосновались в нашей жизни. 

Все большее количество людей используют разнообразные компьютерные 

программы. Трудно представить себе сферу, где компьютеры не использовались 

бы. Одним из наиболее заметных и востребованных направлений компьютерных 

технологий является компьютерная графика, завоевавшая в последние годы 

множество различных областей, таких, как кинематография, реклама, 

архитектура и дизайн. 

На формирование архитектурного пространства как среды для 
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жизнедеятельности человека на протяжении всего времени влияло множество 

факторов. В данном исследовании проводится анализ использования, 

применения различных технических средств, влияющих на творческий процесс 

дизайнера. [2, С. 195]  

В давние времена архитектора сопровождали две основные задачи такие 

как качество и время исполнения заказа. На качество разработок всегда влияли 

только творческие и умственные способности архитектора, а на скорость его 

финансовые и технические возможности.  

Современные рыночные отношения подталкивают к постоянному 

совершенствованию производственного процесса, поиску новых 

результативных технологий, внедрению в производство научных разработок и 

технических новаций, использованию новых материалов. [3, С. 192]  

Если присмотреться к нашей современной архитектуре, то можно сделать 

вывод о том, что она «стоит отдельно» от человека и не отвечает его многим 

потребностям, например, эстетическим и функциональным. Проблемы, 

связанные с этим, лежат, в том числе, и в области применения современных 

технологий и сопутствующих им компьютерных программ. [4, С. 193] 

Рассматривая трехмерную картинку того или иного архитектурного 

объекта на мониторе компьютера, человеческий взор не может адекватно 

представить объем. Зачастую происходят ситуации, когда проект на мониторе 

выглядит прекрасно, а построенное сооружение не соответствует ожиданиям, 

т.е. разработчики не угадали масштабность объекта, не проработали 

необходимые детали. Еще одна ситуация - программные продукты не имеют 

идеальный набор инструментов, например, для моделирования. Вследствие чего, 

работая в той или иной программе, дизайнер не имеет возможность построить те 

сложные формы, которые хотелось бы использовать в проекте. Поэтому многие 

проекты упрощаются и до сих пор воплощаются в примитивных формах. [1, С. 

64] 

Используя информационные технологии, возможно с легкостью внести 

правки в готовый макет до его запуска в производство, что сэкономит время и 
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средства, в отличие от работы, выполненной вручную. Ту работу, на выполнение 

которой раньше тратились месяца, теперь возможно выполнить в кратчайшие 

сроки. Что, безусловно, является большим плюсом; гораздо быстрей, проще и 

дешевле исправить допущенную ошибку в исходном макете, чем вручную 

переделывать целый проект. 

Техническая революция помогла сделать огромный шаг в развитии 

современного дизайна посредством информационных технологий. Появление 

персональных компьютеров привели к активному внедрению новых 

информационных технологий в сферу дизайна, что подтолкнуло к поиску новых 

эффективных технологий, внедрению в производство научных разработок и 

технических новшеств, использованию новых материалов. [5, С. 334] 

Итак, любой конечный продукт дизайна создается с использованием 

современных программ, которые помогут продемонстрировать, еще на 

начальном этапе, разработки множества вариантов решения продукта, 

определить его сильные и слабые стороны, оперативно внести правки, не 

прибегая к лишним затратам. Ввиду загруженности современного мира и 

недостаточности свободного времени, именно информационные технологии 

«помогают» дизайнеру работать оперативно, используя современные ресурсы, 

тенденции, идти в ногу со временем, быть актуальным, эффективным, 

привлекательным, новым. 
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Аннотация. В статье проанализировано генеза дизайнерской деятельности и 

ее инновационный характер. Выяснено, что предметный мир человека, то есть дизайн 
прошел эволюцию в историческом контексте философского дискурса, еще с античных 
времен и заканчивая современностью. Дается анализ дизайнерской культуры как 
таковой, что превращает мир человека; выясняются различные подходы к анализу 
дизайнерской культуры - авангардизм, функционализм, конструктивизм. Выясняются 
понятие «технократический дизайн», «постмодернистский дизайн». 

Ключевые слова: дизайн, стили, генезис, новое формы has что время  , авангардизм, 
функционализм, and from проанализировано конструктивизм  , технократический дизайн. 

 
Abstract. The article analyzes the genesis of design activity and its innovative 

character. It was found out that the objective world of man, that is, the design, has evolved 
in the historical context of philosophical discourse, from ancient times to modern times. An 
analysis is given of the design culture as such, which turns the world of man; different 
approaches to the analysis of design culture - avant-gardism, functionalism, constructivism 
are being clarified. The notion of "technocratic design", "postmodern design" becomes clear. 

Keywords: design, styles, genesis, new forms has time, avant-gardism, 
functionalism, and from analyzed constructivism, technocratic design. 

 

Дизайн как феномен культуры, детерминирует дизайнерскую творческую 

деятельность человека, в своей культурной практике неоднородно и сложным 

феноменом, который имеет исторически текучие измерения, подтверждается 

существованием таких смысловых их эквивалентов, как производственное 

искусство, художественное конструирование, промышленное искусство. 

В истории социально-философской мысли дизайн рассматривался и через 

предметный мир, и через отношения людей к предметам, и через формы 

социальной организации деятельности, и через особую сферу общественного 
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сознания, и через определенные парадигмы, определяющие совокупность 

устойчивых, теорий, методов, схем научной деятельности; парадигм чувственно-

эмотивно-ментального восприятия мира, социума, природы. Каждая из групп 

социальных теорий имеет свою историческую линию и свои закономерности 

развития, так как общественное сознание развивается иначе, чем предметный 

мир, а последний иначе, чем социальная деятельность. 

Новизна. В данной статье дизайн рассматривается с точки зрения 

культуры. Рассматривается формирование стиля в дизайне именно с культурной 

точки зрения.  

Цель работы. Рассмотреть основные аспекты толкования понятия 

«дизайн» и рассмотреть формирование стиля в дизайне. 

Постановка задач. Задачами статьи есть: 

 определить сущность дизайна как культурного феномена;  

 раскрыть отличие дизайна от «чистого искусства»;  

 проанализировать мир человека, в котором живет человек и пытается 

окружить мир дизайнерскими ценностями;  

 раскрыть функции дизайнерских ценностей. 

Постановканачале проблемы.развив Понятие «дизайн» меняло свое значение с 

течением времени и развитием научно-технического обеспечения. Начало 

истории дизайна до сих пор не могут точно определить, поскольку ученые не 

пришли к согласию относительно времени его возникновения. Одни 

исследователи считают, что история дизайна началась от шлифованных орудий 

каменного века, другие - что от технических проектов Леонардо да Винчи.  

Некоторые авторы считают, что дизайн возник в начале ХХ века как 

реакция на стихийное формирование визуальных  прежде, функциональных свойств 

предметной среды, еще и от практически-художественных экспериментов 

школы «Баухауза». Эту хауз школу создал  доказывая в 1919 г. немецкийдизайнерска архитектор бытия В. Гропиусом,своеобрази 

разработал систему образования для художников-конструкторов Германии и 

России реальног[2, c. 384].  

Некоторые имеет проекты «Баухауза» были придерживаться воплощены умение в производство. Они 
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пытались этих совместить оцениваемого искусство умение с промышленностью, различаются создать целостную особенность 

художественную таким среду были в результате человек воспитания бытия универсально-развитого хауз 

человека, течением который художественной выступает хауз независимым своеобразия индивидом создание в промышленности. 

Школа «Баухауз» просуществовала баухауза до 1933 г., деятельности начав которые и развив предметов так называемый этой 

промышленный ценности дизайн. Деятельность некоторые школы соответствует повлияла окружающей на становление сталкивается 

художественного прежде конструирования, смысла также потребность она себе выступила дизайнерская идейным представляет течением роль 

против доказывая коммерческого каждый дизайна. 

Современный информации мир стиль невозможно представления представить деятельности без оцениваемого дизайна. Дизайн   - это имеет 

передовая художественная технология проектную в создании ценностное любых знаковая вещей - от ценности самолетов имеющие немецкий к бытовым ценностное 

приборам стиль и модельной доказывая одежды. Поскольку каждый человек желает пользоваться 

привлекательным,дизайн эстетически этих совершенными ценности вещами, предметов дизайнер дизайна должен культурном 

приложить культурном немало ценностная усилий, обработки чтобы сфераони были красивыми. Однако развив красота результат не 

главное знаковая в дизайне, - есть этой три превращаяосновных принцыпа,  которых знаковая должен себе 

придерживаться дизайн дизайнер свобода при всем создании своего «продукта». Это  техничность 

функциональность (полезность), однутехничность (надежность) и дизайнеэстетичность 

(красота). Анализ показал, что [1, c. 18]: 

1. Дизайн как культурный феномен несет на себе знак духовно 

ценностного смысла вещи и вырастает из способности нести информацию об 

эстетической шкале. Роль современного дизайна заключается в том, чтобы 

осуществлять массовую культурно-эстетическую коммуникацию, формируя 

через объекты дизайнерской деятельности определенный тип художественного 

вкуса потребителя. Превращая окружающий мир, дизайнер все больше 

концентрируется на проблемах философских, социальных и политических, 

которые обрабатываются дизайнером в контексте дизайнерской культуры. 

2. Ценностная и гармонично созданная  культурная среда, необходима 

для человеческой жизнедеятельности, требует функциональных и эстетических 

подходов к производству культурных предметов как артефактов бытия, требует 

многообразных подходов к обеспечению форм жизнедеятельности, 

концептуальных парадигм культуры, способов ориентации, для чего необходимо 

обладать определенной информации о развитии, как классы, так и современной 
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культуры. 

3. Человек, действуя на основе информации, поступающей из окружающей 

среды, непрерывно координирует свои действия в соответствии с этой 

информацией. Одну и ту же потребность может удовлетворить различными 

способами: чем больше эволюционно развитый человек, тем больше у него 

потребностей и возможностей для удовлетворения каждой из них. И среди этих 

разветвленных и все больше растущих систем потребностей и возможностей для 

удовлетворения каждой из них следует ориентироваться с помощью 

определенных ценностей. Сегодня успех деятельности дизайнера все больше 

зависит от своеобразия его личностного знания, оригинальности 

индивидуальной творческой манеры, субъективности взгляда на проектную 

дизайнерскую тему.  

4. Дизайнерская культура вырастает из умения понимать заказчика, 

использовать умение предвидеть внутренние мотивации, способности 

дооформлять свои интуитивные желания согласно культурно значимым 

образцам быта и деятельности. Видеть в будущем особенности и темперамент 

потребителя, степень уровень претензий и способность перенести это 

содержание в проектируемые формы. 

Дизайнеاр, так или иначе, сталкивается с этими проблемами и производит 

новые методы, находит благоприятные решения, для реализации которых 

необходимо расширение его инструментария. Прежде всего, необходимо, кроме 

привычных методов композиционно-эстетической организации и эргономичной 

обработки объектов, совершенствование методов эстетической оценки объектов 

в социальной и окружающей предметной среде мира дизайна. Ведь человек 

живет в мире ценностей и ее деятельность немыслима без этих ценностей.  

5. Поэтому в сфере исследовательских интересов дизайна как культурного 

феномена возникает ряд вопросов: о сущности и природе ценностей, их генезис 

и систематизацию, иерархию ценностей и их место в жизни человека, 

ориентацию человека в мире ценностей и их оценки. Человек живет в окружении 

ценностей, в котором все вещи ценности приобретают ту или иную значимость 
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для человека. Становится все более очевидным, что в жизни человека или 

обществе имеет место иерархия ценностей. Человеческая деятельность 

немыслима без культурной ориентации, без ценностей, которые упорядочивают 

действительность, вносят в ее осмысление оценочные моменты. 

Таким образом, дизайнерские ценности - это те духовные и материальные 

феномены, имеющие личностный смысл и являются мотивом деятельности, 

играют большую роль для жизнеутверждающего бытия личности. 

Дизайнерская деятельность тогда есть смысл жизни личности, когда она не 

является приложением к этой деятельности, а чувствует себя свободным и 

утверждается через деятельность. Для того, чтобы свобода приобрела ценности, 

она должна объединиться с дизайнерской ценностью и конституировать то, что 

есть смыслом жизни [4, c. 215].  

Таким образом, дизайн как культурный феномен и универсалия 

представляет собой создание предметов, представляющих культурные ценности 

объектной среды, так как она представляет собой новый вид художественно-

конструкторской профессиональной деятельности, возникшей еще в начале ХХ 

века.  

Создание объектов, в которых форма отвечает функциям, должна быть 

соизмерима статуса человека, экономическая, удобная, красивая. Ценности 

дизайна как аксиологической важности в том, что каждый предмет 

рассматривается не только с точки зрения пользы и эстетики, но и в 

многоликости процессов функционирования. Формы дизайна ведут за собой 

отпечаток времени, уровень технологического прогресса и социально-

политической структуры общества.  

Дизайн как аксиологическая ценность воспринимается на сегодняшний 

день самым большим прогрессивным явлением и некого рода достижением. 

Благодаря дизайнерам сегодня, можно, заглянуть в будущее реально созданных 

промышленных образцов. Важной проблемой дизайна как аксиологической 

ценности является создание культурно и предметного мира в будущем, 

эстетически оцениваемого как гармоничного и целостного [3, c. 511]. 
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Таким образом, вместе с эстетической формой, дизайнерские образы в 

культурном измерении представляют собой разные грани прекрасного. Образ 

объектов дизайна описывает одну из главных целей композиции, результат 

дизайн-проектирования, ориентированного на эстетическое восприятие дизайн 

продукта. Сущность данного понятия может быть обусловлена только во 

взаимосвязи с понятиями «художественная и эстетическая ценность», 

«культурный смысл объектов дизайна», «знаковая функция дизайна», «стиль в 

дизайне».  

Тесно взаимосвязано прекрасное и полезное, эстетическое и 

художественное. В контексте ценностей эстетическая и художественная 

ценности представляют собой категории особого рода, связанные с формой 

существования объекта, соотнесенного с культурным содержанием. 

Эстетическая и художественная ценности близки друг другу, но не 

тождественны, они различаются не только по широте распространения, но и по 

содержанию [5, c. 126].  

Среда эстетических ценностей шире художественных по объему 

включенных объектов в нее. Определяя задачи и формы  разрабатываемых 

объектов, дизайнер целенаправленно используется средствами и приемами 

композиции, которые позволяют достичь эстетической выразительности объекта 

средствами стилеобразования. 

Итак, каждая эпоха истории дизайна внесла свой вклад в формирование, 

как феномена, так и концепта дизайна. Зарождения ремесла было следствием 

формирования синкретического подхода к оценке потребительских качеств 

изделия в единстве его функциональных и эстетических измерений. С 

возникновением мануфактурного производства с этапов замысла и выработки 

изделия выделяется проектная деятельность как таковая, с присущим ей 

эстетическим компонентом именно к этой эпохе и относится формирование 

дизайна как искусства.  

Подготовленный углублением разделения труда в мануфактурную эпоху 

переход к машинному производству означал невозможность индивидуализации 
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изделия в условиях массового и стандартного производства. Конструктивизм как 

качественно новый принцип формообразования и качественно новый этап 

развития дизайн-практики возникает именно в условиях массового машинного 

производства на фоне художественного вкуса и интуиции опираясь уже на 

рациональные принципы техники взаимосвязи функциональных и эстетических 

моментов формы изделия. 

Понятие «дизайн» - это самостоятельное направление проектно-

творческой деятельности со своим историческим развитием, теоретическим 

обоснованием, практическим внедрением, интенсивно развивается в различных 

аспектах деятельности и с каждым годом расширяет свои возможности. В 

современном мире невозможно представить любую сферу жизни без 

использования дизайнерских идей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия интертекстуальности и 

интермедиальности как особый тип внутритекстовых взаимосвязей, который основан 
на взаимодействии художественных кодов разных видов искусств. Кинематограф 
предоставляет большие функциональные возможности для реализации 
интермедиальных связей, что показано в работе на материале конкретных 
кинотекстов. 

Ключевые слова: интертекстуальность, интермедиальность, кинотекст, 
семиотическое пространство. 

 
Abstract. As the title implies, the article describes the concepts of intertextuality and 

intermediality as applied to Film. Intermediality is defined as transmedial connections within 
a text of any semiotic nature. Film offers much opportunity for intermedial research, the 
current paper presenting ample examples of particular intermedial connections. 

Key words: intertextuality, intermediality, Film, semiotic space. 

 

Интермедиальные исследования – не новое, но активно развивающееся  

направление в лингвистике и семиотике. Термин «интермедиальность» был 

введен Сэмюэлем Тэйлором Кольриджем в 1812 году, однако интермедиальные 

отношения между искусствами описывались еще в эпоху античности. 

Аристотель в своей «Поэтике» определяет взаимодействие драмы, поэзии, танца 

и текста как первоначальный синкретизм искусств. В XX-ом веке термин 

«интермедиальность» (трансмедиальность) прочно вошел в терминологическую 

систему филологии, искусствоведения и философии. Позднее, в 1965 году, Дик 

Хиггинс, композитор и поэт, участник арт-движения «Флюксус», объединил 

комплекс способов художественного выражения и средств коммуникации 

понятием «intermedia». Долгое время понятие интермедиальности 

использовалось синонимично интертекстуальности, вдохновляясь 

исследованиями М.М. Бахтина по диалогичности текста, работами Юлии 

Кристевой и Жака Дерриды по интертекстуальности и метатексту. 

Литература по данной проблематике обширна и постоянно пополняется 

исследованиями в области новых областей знания [1,2,3,7, 14,15]. В XXI веке 

наблюдается всплеск интереса к знаковой реальности, к возможностям для 
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конструирования виртуальных миров. В пространстве постмодерна выделяют 

разные типы интермедиальности: конвенциональную («медиальная 

гетероморфность»), нормативную (один и тот же сюжет разрабатывается 

разными медиа) и  референциальную (эксфрасис). Общее в них – коммуникация 

между языками разных видом искусств, синтез искусств.  

Говоря о кинофильме, нам необходимо знать, что он так же, как и любой 

другой текст, представляет собой связанное семиотическое пространство со 

своими собственными особенностями, наряду с универсальными текстовыми 

категориями [4]. Кинофильм является особой знаковой разновидностью текста. 

Е.Б. Иванова, Г.Г. Слышкин и М.А. Ефремова определяют кинотекст как вид 

интертекста - это "связное, цельное и завершенное сообщение, выраженное при 

помощи вербальных (лингвистических) и невербальных (иконических и / или 

индексальных) знаков, организованное в соответствии с замыслом автора» [12, 

c.32]. Получается, что уже в самой дефиниции кинотекста заложена идея 

интертекстуальности как неотъемлимая характеристика данного семиотического 

пространства. 

Киноязык характеризуют структура и иерархия элементов, которые, 

обладают определенными особенностями. Любая знаковая система ограничена 

свойствами своего материала, но этот же материал предоставляет и иные 

возможности, которые отсутствуют в другом семиотическом пространстве. Кино 

как синтетическое искусство обращается к органическим связям литературы, 

живописи, театрального искусства и музыки, объединяет изображение, звук, 

свет, цвет и слово. 

Исследователи кино предлагают следующую иерархию элементов в 

кинофильме: элементы, составляющие по отдельности зрительный и звуковой 

уровни образа – образ – кадр – монтажная фраза–эпизод [11, 13]. Отличительной 

особенностью кинотекста является то, что в его производстве всегда участвует 

большое количество людей, которые так или иначе оставляют след своего 

присутствия в создании картины. Производственная коллективность является 

одним из наиболее важных отличий кинотекста от вербального текста, несмотря 
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на то, что художественный текст также может быть продуктом деятельности 

коллектива авторов. Однако в  производстве кинотекста всегда эксплицирована 

функциональная дифференциация – мы знаем, кто написал сценарий, подготовил 

костюмы, исполнил роли, написал музыку, создал костюмы и т.д. [12, c. 25-26]. 

Основным средством обеспечения информативности, связности, 

членимости кинотекста является монтаж, который традиционно понимается как 

реорганизация смысловых частей фильма, наполнение их определенным 

содержанием, представленным в строго определенной форме: избранной 

режиссером крупности и ориентированной внешней направленности движений. 

Функция монтажа заключается в максимальном насыщении текста фильма как 

информативно, так и чувственно [5]. Именно монтаж в кинопроизводстве 

выступает как метод художественного мышления, как средство синтеза культур, 

эпох, традиций, реализуя в фильме целостное отражение мира и участвуя, таким 

образом, в создании интермедиальных связей, что подтверждается 

многочисленными исследованиями [3, 7, 16, 17]. Монтаж – не просто свойство 

кадра, а определяющий метод человеческого мышления, построенного на 

сопоставлении. Человек всегда ищет связи между двумя разрозненными кусками 

информации. Таким образом, монтаж дает ключ к пониманию того, как 

осуществляются мыслительные операции: можно говорить о мышлении 

речевыми компонентами, об участии зрительных и других образов. В нашей 

памяти остаются мозаичные элементы с пробелами между ними. Определяющей 

фигурой, генератором текстов является личность художника: его 

мировоззренческие установки, эстетические преференции и т.п. 

В соответствии с теорией текста Ю.М. Лотмана, кинотекст как 

полноценная художественная система, обладает   свойствами устанавливать 

связи с другими – кинематографическими, телевизионными, изобразительными, 

архитектурными, пластическими, музыкальными, литературными, научными, 

религиозными – видами текстов. Кинотекст, как пластическая диалогическая 

система, использует аутентичные средства для организации связей с другими 

разновидностями текстов, не обязательно прибегая при этом к буквальным 
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цитатам [9, 10]. Чужеродная текстура воспроизводимых кинотекстом 

межтекстовых включений трансформируется и ассимилируется новым 

контекстом, что позволяет фильму избежать возможной фрагментарности и 

мозаичности повествования [6, с. 53]. 

Поэтика интертекста предполагает как его многомерность, 

многоуровневость, так и разную степень соотносимости интертекстуальных 

фрагментов друг с другом. Интертекстуальные ссылки устанавливают связь 

данного текста с потенциально любым компонентом интертекста, включая в 

визуальный текст многоуровневый культурный интертекст. В большинстве 

случаев ссылки не только обозначают смысловые акценты сюжета, но и  

выражают авторские интенции, наиболее важные пункты в концепции 

персонажа, ситуации, а иногда и всего произведения [7]. 

Эстетика постмодернизма как цитатного искусства как нельзя лучше 

подходит для понимания и анализа особенностей кинотекста. Фильм предельно 

интертекстуален, и, помимо тех связей, что объединяют его с 

кинематографическими текстами (соотносят его с определенной традицией, 

жанром или направлением в киноискусстве), существуют источники, 

принадлежащие к другим видам искусства и областям знаний [10].      

Интересен пример установления интермедиальной связи со скульптурным 

источником в кинотексте «Мечтатели» / «The Dreamers» (2003), режиссер – 

Бернардо Бертолуччи. Образный ряд «Мечтателей» построен на 

противопоставлении бытового, хаотичного мира миру старого кинематографа, 

где нашлось место кадрам из классических фильмов, фантазиям и играм. 

«Мечтатели» – это гимн молодости, непосредственности, сентиментальности и 

романтизма. Действие происходит в городе, в котором разворачиваются события 

другой гениальной картины Бертолуччи – «Последнее танго в Париже». Между 

этими картинами – безусловно, глубокая личностная и  стилистическая связь. 

Преображению в данном случае подвергается главная героиня – 

перевоплощаясь во всем известную скульптуру «Венера Милосская», она же 

богиня любви - Афродита. Обращение к данной скульптуре не является 
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случайным, поскольку фильм построен на семантически значимых пересечениях 

искусств. Действие происходит в Париже, и «Лувр» – одно из любимейших мест 

главных героев. Сравнение персонажа Евы Грин является более чем уместным, 

ведь главная героиня является объектом восхищения и поклонения главных 

персонажей мужского пола. Важным становится включение в 

интертекстуальный ряд элементов пластического искусства, что осложняет, но и 

обогащает систему референциальных межтекстовых отношений. Данный тип 

взаимоотношений можно идентифицировать как эксфрасис. Для 

интермедиальных отношений релевантной становится не цитация, а корреляция 

текстов на основе образных структур, которые кодируют информацию о другом 

виде искусства.  

Немалое количество интермедиальных соответствий предоставляет 

кинофильм «Общество мертвых поэтов»/ «The Dead Poets Society» (1989). Имя 

главного героя фильма – Джон Китинг – само по себе отбрасывает значительную 

тень, благодаря звуковому созвучию с именем великого поэта-романтика Джона 

Китса. Мы встретим внутренний диалог учителя и с  другими поэтами – Уолтом 

Уитманом, Робертом Фростом, Робертом Герриком. Не случайно он просит 

учеников обращаться к нему «О, капитан, мой капитан». Китинг защищает 

романтические идеалы, провозглашенные в стихах его любимых авторов. Герой 

Робина Уильямса цитирует известное стихотворение американского поэта 

Роберта Ли Фроста «Другая дорога» /The Road Not Taken, которое дословно 

приводится в фильме: 

Two roads diverged in a yellow wood, 

And sorry I could not travel both 

And be one traveler, long I stood 

And looked down one as far as I could 

To where it bent in the undergrowth 

Непосредственное воспроизведение строчек стиха можно считать 

способом первичного маркирования этой интертекстуальной связи. 

Философское и одновременно очень простое стихотворение говорит о проблеме 
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выбора и решениях, которые нужно принимать каждому. В тот момент 

эксцентричный учитель Джон Китинг, чьи методы преподавания литературы 

сильно отличаются от традиционных и на самом деле больше напоминают шоу, 

нежели серьезное изучение литературы, говорит своим подопечным о важности 

умения делать свой собственный выбор, искать свой путь, размышлять, не 

подстраиваться под общепринятое мнение. В кинотексте не только буквально 

воспроизведены строчки стихотворения, но и указан их автор (Роберт Фрост), 

что делает интертекстуальную связь эксплицитно маркированной. Данный 

пример можно рассматривать как медиацитатность, или референциальную 

интермедиальность. Фильм содержит большое количество интертекстуальных и 

интермедиальных перекличек, которые сами по себе заслуживают отдельного 

серьезного научного исследования. 

Автотекстуальные связи, а именно референции, устанавливаемые между 

текстами одного автора-режиссера, помогают создателям кинотекстов 

обозначить собственную линию в глобальном интертексте. Тот факт, что 

межтекстовые отношения, устанавливаемые автором между своими фильмами, 

выявляются лишь при их обязательном сопоставлении зрителем, указывает на 

особую тенденцию к объединению творчества каждого режиссера в отдельный 

целостный текст – картину мира.  Творчество Квентина Тарантино – прекрасная 

тому иллюстрация. Творчество этого мастера кино продолжает привлекать 

внимание исследователей длительным интертекстуальным диалогом с 

предшествующей и современной ему культурной традицией. Режиссер открыто 

воспроизводит сцены из других фильмов, собирает известных экранных 

персонажей, использует стабильные элементы других текстов, сюжетно и 

стилистически объединяет вымышленный мир и реальный. 

Интертекстуальность представлена в фильмах режиссера во всем 

типологическом разнообразии: и как соприсутствие в тексте других текстов 

(цитация, аллюзия), и как паратекстуальность, как метатекстуальность (ссылка 

на свой претекст), гипертекстуальность, и как архитекстуальность (жанровая 

связь текстов). 
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В фокусе нашего исследования – автотекстуальные взаимосвязи. 

Тарантино по меньшей мере дважды обращается к своему первому фильму 

«Бешеные псы»/ «Reservoir Dogs» (1991). Винсент Вега («Криминальное чтиво» 

– это брат мистера Блондина из «Бешеных псов». Кадр, когда героиня фильма 

«Убить Билла»/ «Kill Bill» (2004) Беатрикс, вынимает бритву с одним лезвием из 

своего ковбойского ботинка, является прямой отсылкой к Мистеру Блонду, 

вынимающему такую же бритву в сцене с отрезанием уха. В эпизоде, где 

полицейские детективы входят в часовню, включается радио,  и слышны звуки 

песни «Don de Esta?», эту же песню слушал и Мистер Белый в «Бешеных псах».  

Неоднозначным видом интертекстуальной связи, выражающей 

автотекстуальные отношения, можно считать «камео». Камео – «камея» 

(старофранцузский) – эпизодическое появление в кадре   (на киноэкране, в 

театральной постановке, радиопередаче, видеоигре и т. д.) режиссера или любой 

другой знаменитости. В фильмах Тарантино присутствуют многочисленные 

эпизодические роли самого режиссера: «Джанго: Освобожденный»/ «Django 

Unchained» (2012), «Криминальное чтиво»/ «The Pulp Fiction» (1994) и «Бешеные 

псы»/ «Reservoir Dogs» (1991). Стоит обратить внимание на то, что каждый его 

герой, в конечном счете, оказывается убит, и подобная деталь как бы 

предвосхищает реакцию зрителя на то, чем закончится сцена с его участием, 

создавая определенный композиционный прием.  

Существуют и другие соответствия. Репродуктивные связи, понимаемые 

как установление отношений данного текста с множеством текстов, которые он 

воспроизводит, в фильмах воплощаются в виде римейков, сиквелов, приквелов и 

ребутов - кинокартин, которые снимаются по сюжетам уже существующих, а 

также в экранизациях – воплощениях литературных произведений 

кинематографическими средствами. Такого типа заимствования носят 

глобальный характер, т.е. распространяются на все произведение и могут быть 

определены как проявление нормативной интермедиальности. Степень 

соответствия источнику-оригиналу может быть различной: от предельно 

возможной точности до использования исходного сюжета лишь в качестве 
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отправной точки для создания независимого текста. 

Примерами разной степени соответствия источнику-оригиналу можно 

считать многочисленные экранизации трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и 

Джульетта»/ «Romeo and Juliett». Вряд ли какое-либо другое драматическое 

произведение претерпело такое количество разножанровых и разностилевых 

интерпретаций в кино и на театральной сцене, не говоря уже о попытках описать 

и классифицировать наиболее эстетически значимые из них [8]. Фильм 

режиссера Франко Дзеффирелли 1968-го года считается классической 

экранизацией пьесы Шекспира с сохранением авторского текста,  он предельно 

близок к сюжету, за исключением некоторых монологов и небольших сцен – 

причина его необычайной популярности в Великобритании, где вольное 

обращение с текстами выдающихся оригиналов никогда не приветствовалось.  

Однако фильм База Лермана «Ромео + Джульетта»/ «Romeo + Juliett» 

(1996) нарушает зрительские ожидания неконвенциональностью формы и 

композиции. Действие картины переносится в криминальный Лос-Анджелес и 

повествует об истории двух возлюбленных из враждующих банд,  диалоги 

шекспировских героев существенно сокращены, но стилистически не отходят от 

оригинала. Нарочитая модернизация первоисточника делает данную 

экранизацию более интересным объектом интертекстуального анализа, нежели 

каноническая версия Дзеффирелли. Как раз одним из способов адекватного 

воплощения классического текста становится работа с многоуровненвым 

интертекстуальным планом пьесы, часть которого визуализируется, а часть 

сокращается и компенсируется режиссерскими реминисценциями и аллюзиями, 

подключающими культурный фон современника.  

Эстетически, музыкально и колористически фильм многое заимствует от 

своих предшественников – фильма Дзеффирелли и мюзикла «Вестсайдская 

история».  В основу третьей экранизации – фильма «Вестсайдская история»/ 

«West Side Story»(1961) также легла классическая история Ромео и Джульетты, 

перенесённая в Нью-Йорк XX века, когда на улицах трущоб господствовали 

банды. Любая из этих экранизаций представляет собой автономный 
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художественный объект, связанный воедино сложной системой со-и-

противопоставлений и поисками образной эквивалентности. Пространство 

кинотекста, обогащаясь за счет экстралингвистических факторов, расширяется 

до границ кинодискурса. Именно развитие семиотики делает возможным 

проведение подобных исследований художественной культуры с новых, 

современных позиций. 

Кинотекст, таким образом, может рассматриваться как полноценное 

семиотическое пространство, обладающее универсальной текстовой категорией 

– категорией интертекстуальности – наряду со специфическими 

характеристиками своей знаковой системы. Кинематограф предоставляет 

обширные возможности маркирования интертекстуальных связей, от 

использования непосредственно вербальных знаков до знаков изобразительной 

или иной природы, выходя на уровень интермедиальности. Многоуровневость 

позволяет кинотексту взаимодействовать с любым из компонентов текстов, с 

которыми он вступает в интертекстуальную перекличку; в данном случае все 

зависит от интенций  и художественного решения режиссера. Многочисленные 

аллюзии, автотекстуальные отношения и интермедиальные связи способствует 

созданию связности, целостности общей картины мира отдельного автора, его 

уникального художественного почерка. Как специфическая форма диалога 

культур и мировоззрений, осуществляемая посредством взаимодействия 

художественных знаков различных видов искусства, интермедиальность 

отражает диалогичность и синкретизм художественного творчества и культуры 

в целом. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается история проникновения 

протоцыганской общности на территорию Ирана, формирование цыганского народа и 
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его дальнейшее распространение. Особое внимание уделено современному 
положению цыган в Иране, их территориальному распределению и номинации, а 
также проблемам, с которыми пришлось столкнуться иранским цыганам в условиях 
продолжающейся урбанизации. 

Ключевые слова: Иран, цыгане, население Ирана. 
 
Abstract.  The present article is devoted to a penetration of the Proto-Gypsy 

community into the territory of Iran, the formation of the Gypsies people and its further 
distribution is considered. Particular attention is paid to the current situation of the Gypsies 
in Iran, their territorial distribution and nomination, as well as the problems they had to face 
in conditions of continued urbanization. 

Key words: Iran, Gypsies, the population of Iran. 

 

Цыгане являются одним из немногочисленных этносов, которые широко 

распространены по всему миру. По приблизительным оценкам, их общая 

численность составляет немногим более 5 миллионов человек. Учёных давно 

интересовал вопрос происхождения этого этноса. Прежде большинством 

исследователей в качестве прародины цыган рассматривался Древний Египет 

(развил идею К.Гриземан), предлагались версии с Нубией (Б.Вулканий), 

Кавказом (К. Эккар и Э. Сильвий),  севером Туниса (М.Нигер), Дунаем и 

Украиной (П.С.Паллас), Занзибаром (Х.Гарбелло), Германией (Вагесил) и 

другие, даже полуфантастические, в соответствии с которыми в цыганах видели, 

например, уцелевших потомков атлантов (Предори, 1841) [1]. Но уже с конца 18 

века стали высказываться предположения об индийском происхождении цыган 

(М. Грельман). Однако, их появление связывалось с походом Тимура в Индию в 

1399 году, тогда как в 14 веке цыгане уже были хорошо известны по всему 

Ближнему Востоку, Египту и части Европы.  

В последующем усилиями историков, лингвистов и культурологов были 

произведены многочисленные исследования, позволившие полнее осветить 

спорные вопросы истории цыган. Недавние исследования ДНК-генеалогии 

цыган только подтвердили полученные ранее результаты.  

В настоящей работе мы обобщим имеющиеся сведения об истории и 

современном состоянии цыганского этноса в составе Исламской республики 

Иран с привлечением последних сведений из оригинальных источников, в том 

числе на персидском языке.  
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В настоящее время на территории Ирана проживает, по различным 

оценкам, около 100 - 120 тысяч человек, которых можно отнести к цыганскому 

этносу. Говорить о более точной цифре сложно, учитывая специфику образа их 

жизни и отсутствие графы «национальность» при проведении переписи 

населения.  

Цыгане в Иране отличаются большим разнообразием кланов. Общее для 

них наименование – «кули», но делятся на две крупные группы – «дом» (ром), 

живущие, преимущественно, на северо-западе Ирана в тюркоязычном 

окружении, и «люли», ведущие полукочевой образ жизни на остальной 

территории Ирана и в странах Центральной Азии. Кроме того, в зависимости от 

места проживания, за цыганами закрепились отдельные наименования. 

Например, в Хорасане их называют «гершомар» или «кершомал» 

(этимологизируют, обычно, от غیر شمار — буквально «бесчисленные», что, по 

нашему мнению, не вполне обосновано), в Мазандаране и Горгане они известны 

как «гудар» или «джоки», в Керманшахе «суземани», «каволи» и «карэчи», в 

иранском Азербайджане и Курдестане «довам», «кэрэч» (карачи), в Зенджане 

«келилани», в Хузестане «каволи», в Куме «кули» и «гербати», в Лурестане 

«кавели» и «лути», в Кохгилуйе «гербати», в Ширазе «гербату» и «люли», в 

Тегеране и провинции Фарс «гербалбанд», в Кермане «люли» и «сури», в Иламе 

«каволи», «херат» и «суземани», в Систане «чели», в Белуджистане «лури», и т.д. 

В той же самой провинции Систан и Белуджистан проживают также цыганские 

кланы: «махкеки», «гелеви», «пати пашм», «чотле» и «киял». Учитывая частые 

миграции цыган, «мигрируют» и их наименования по различным провинциям, 

так что под «гербати» понимают цыган уже не только в Кохгилуйе, но и в самом 

Тегеране, куда переселилась их часть в начале 2000-х годов.  

В Иране первые упоминания о цыганах можно найти в отдельных  

исторических и литературных памятниках. Прежде всего, стоит упомянуть 

«Шахнаме» Фирдоуси, в котором автор передаёт историю о том, как цыгане 

появились в Иране. Рассказывается, что как-то, возвращаясь вечером с охоты, 

Бахрам V Гур (правил во второй четверти V-го столетия) увидел группу 
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земледельцев, которые устроили праздник после тяжёлой работы. Они возлегли 

на лужайке и в тишине пили вино. Правитель с упрёком указал, что празднование 

должно быть радостным и весёлым, с музыкой, песнями и танцами. На что 

местные жители ответили, что искали музыкантов и готовы были заплатить 

огромные деньги, чтобы кто-то развлёк их, но никого не нашли. Бахрам Гур 

обещал самому решить эту проблему. Он обратился к одному из правителей 

Индии — радже из Шангала (северо-запад Индии) с просьбой выслать ему 

несколько тысяч музыкантов. Вскоре в Иран было направлено 10 тысяч певцов 

и музыкантов. Они были расселены, первоначально, в провинциях Фарс и 

Керман, где вели обособленный образ жизни, ничем не занимались, кроме танцев 

и игры на музыкальных инструментах (на уде), за что получали деньги. Их 

склонность к кочевому образу жизни способствовала распространению цыган по 

всему Ирану. 

Подобную историю можно найти у младшего современника Фирдоуси — 

Саэби, который в прозаической форме изложил аналог «Книги царей» - 

«Шахнаме» (1030-1034), у Низами в «Бахрам-наме», у автора «Маджмал ат-

таварих ва аль-косус» и др. Однако, ещё до Фирдоуси подобная история была 

описана Хамзой Испахани в «Сани малюк аль-арз ва аль-аннабия» (ок. 970 года). 

На общем фоне несколько выделяется история цыган в Иране в изложении Реза-

Кули Хидаята, составителя толкового словаря «Анджоман арайе Насери» (1871). 

Он связывает появление цыган со временем правления Шапура (сер. IV в.). 

Якобы при строительстве огромной плотины в Шуштере ему потребовались 

дополнительные работники, и он вывел из района Кабула несколько тысяч 

человек. Пока мужчины днём работали, женщины пели, танцевали и играли на 

музыкальных инструментах. Потом они расселились по юго-западному Ирану 

(Хузестан и Шуштер). Именно с местом исхода (Кабул) автор связывает общее 

для всех цыган Ирана наименование  - «к(о)ули», редуцированное от «ко(б)ули», 

т. е. «из Кабула» [8, с.20-21]. Реза-Кули Хидаят, составитель этого словаря, был 

главным придворным историком при Каджарах и имел доступ ко всем архивам, 

а также многим частным библиотекам. Им были восстановлены и опубликованы 
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некоторые уникальные исторические материалы (например «Нафсат ал-

масдур»), однако, какими источниками он пользовался при описании истории 

появления цыган в Иране, неизвестно.  

 При том, что общих черт у описанных выше историй много, внимание 

привлекает то обстоятельство, что авторы указывают различное количество 

пришедших в Иран музыкантов с Востока (Индии). Так, только у неизвестного 

автора «Маджмал ат-таварих ва аль-косус» и у Хамза Испахани в «Сани малюк 

аль-арз ва аль-аннабия» количество прибывших из Индии музыкантов 

составляет 12 тысяч, у Фирдоуси,  жившего на пол столетия позже, их 10 тысяч, 

у Низами (12-й век) их уже 6 тысяч, хотя Саэби (ок.1030 г.) указывает всего 4 

тысячи. Реза-Кули Хедаят ограничивается упоминанием нескольких тысяч.  

О миграциях и распространении цыган говорят и более поздние источники. 

Перси Сайкс во втором томе своей «Истории Персии» (1902 г.) описывает 

предание о появлении цыган («зат» - арабизированное персидское «джат»). Он 

пишет, что по приказу арабского халифа Валида (нач. 8 в.) большая группа  

цыган со своими буйволами была переселена из долины реки Синд к берегам 

Тигра. Расселившись, они вскоре занялись грабежами и разбоем, стали требовать 

с путников деньги за проезд по дороге из Багдада в Басру, и не было никому 

покоя от них. Халифы сменялись, но справиться с цыганами не удавалось. Лишь 

в 834 году аббасидский халиф смог обуздать цыган, и грабежи прекратились, но 

цыгане после этого распространились по ещё большей территории. Они 

отправились странствовать по огромному халифату, прежде всего, двинулись в 

богатую Сирию [4, 10-12].  

Конечно, вызывает вопрос указание на приказ Валида переселить цыган в 

центр халифата, притом, что контролировать их, если верить рассказу, он не 

смог. Не определена и цель этого переселения. Вероятно, П. Сайкс передал 

искажённое предание о переселении цыган по просьбе Бахрам Гура (или 

Шапура), а персидская династия в его видении предстала далёким исламским 

халифатом. Тем не менее, интересно указание на постепенное продвижение 

цыган на запад и социальные проблемы, вызванные их неподчинением 
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центральной власти.  

Лингвистическая реконструкция истории цыган подтверждает данные 

персидских историков и литераторов и доказывает, что цыгане вышли из 

центральной и северной Индии в V-IX вв. н.э. В течение нескольких столетий 

они медленно продвигались через территорию современного Ирана, по 

центральной и северной его полосе. В Таджикистане Оранским И.М. описана 

этническая группа «парья», говорящая на языке, занимающим промежуточное 

положение между хинди и современными цыганскими языками. Во всех 

остальных современных цыганских диалектах сохранились незначительные 

вкрапления раннего пласта новоиранской лексики (VIII-X вв.), в т.ч. "зор" - 

"сила" со многими производными словами, а также варианты «дарйя» для 

передачи нового для них понятия «море» [3, с.70]. Часть цыган осталась в Иране, 

остальные разделились, - одни пошли на запад, другие, через Армению, на север. 

Таким образом, можно говорить, что именно территория Ирана стала местом, где 

цыгане оформились как отдельный народ. 

Новые данные, полученные в результате применения методов ДНК-

генеалогии, убедительно доказывают индийское происхождение цыган. 

Академик А. Клёсов пишет: «Гаплотипы болгарских цыган принадлежат 

гаплогруппе Н1, которая характерна для Индии, и за пределами Индии 

встречается только у цыган и их потомков. Но в Индии возраст этих гаплотипов 

<…> – несколько  тысяч  лет.  Например,  <…> у  индийцев племени  Койя  

общий  предок  с  базовым  гаплотипом  15-12-22-10-11-12 жил 2,400±400 лет 

назад, а у индийцев племени Корагас с гаплотипом X-Y-22-10-Z-12 – 2,300 лет 

назад <…>. У тех и других – гаплогруппа Н1» [2, с.270].  

Возвращаясь к истории пребывания цыган в Иране, отметим, что 

многочисленные упоминания о них сохранились в литературных персоязычных 

памятниках. Манучехри Дамгани, поэт XI века, писал о них как о музыкантах и 

свободолюбивых людях, а Джалаладдин Исфахани (конец 12 в.) указывал, что 

занимаются они лишь воровством, разбоем и мошенничеством. Их же называл 

главной причиной нарушения спокойной жизни населения Камаладдин Исмаил 
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в начале 13 века, великий Хафиз (14 в.) упоминает их как пьяниц и смутьянов, 

присутствуют цыгане также в притчах Обейда Закани (14 в.) и т.д.  

О степени распространённости цыган в Иране в конце 19 века можно 

судить по другой работе упомянутого выше Перси Сайкса – «Ten Thousand Miles 

in Persia: Or, Eight Years in Irán». Долгое время он служил в Персии. Будучи 

высокопоставленным британским военным (вышел в отставку в чине бригадного 

генерала), П. Сайкс имел возможность побывать во всех провинциях этой страны 

и собрать интересные данные по различным народностям, проживающим в ней. 

Он неоднократно встречал цыган в Иране (тогдашней Персии), и результаты 

своего исследования цыган  изложил в отдельной главе указанной публикации 

[5, с. 437-441].   

Традиционно многие цыгане в Иране ведут полукочевой образ жизни, 

перемещаясь между летними и зимними стоянками. По мере роста городов, 

процент осевших цыган увеличивается, период кочёвок сокращается, как и 

преодолеваемое ими расстояние. Тем не менее, относительно недавно между 

городами Карадж и Казвин (север Ирана) была выявлена цыганская общность с 

нехарактерным для всех цыган Ирана диалектом. Лингвистический анализ 

показал, что цыгане этого района говорят на широко распространённом языке 

«романи», который сложился только после появления цыган в Европе, а оттуда 

его носители разошлись далее по миру. Видимо, одно из направлений миграции 

проникло далеко на восток, вернувшись в Иран через несколько столетий. 

Многие годы цыгане этого района жили, будучи уверены, что они одни в своём 

роде, не зная, что принадлежат к самому многочисленному по числу носителей 

диалекту цыганского языка [11]. Исследованию языка цыган селения Заргар и 

обоснованию их принадлежности к группе «романи» посвящено несколько 

работ. Наиболее ценным исследованием, по нашему мнению, является работа 

Мансура Самани «Язык “романи”: язык жителей села Заргар в Казвине» [10]. 

Стоит отметить, что в Иране все цыгане, помимо своего языка, хорошо 

говорят на языке народа, на территории которого они проживают (персидский, 

бахтиарский, лурский, лакский, белуджский, азербайджанский и др.). 
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Выше было указано, что цыгане в Иране в разных районах известны под 

различными наименованиями. Каждая их группа имеет специфические черты. 

Ниже приводится краткая характеристика некоторых наиболее 

распространённых групп иранских цыган. 

Одна из них - «гербат» распространена в Центральной провинции, 

Хамадане, Саве, Арака и Аштийане. Среди них распространено представление о 

том, что пришли они с Шираза, юга Ирана [6, с.6]. Традиционно они жили в 

шатрах  и называли себя «фивадж». О делении на крупные кланы внутри этой 

группы можно познакомиться в работе Э. Нузари «Исследование о цыганах 

Ирана (Центральная провинция)» [13, с.103-106]. Чтобы получить паспорта, им 

пришлось перейти на полуоседлый образ жизни и заняться сельским хозяйством. 

Большинство их в настоящее время около пяти месяцев в году проводит на одном 

месте, остальное время кочует. У них приветствуются внутриплеменные браки, 

своих девушек никому не отдают, но других берут 

 Женщины в семье играют большую роль, они очень активны и именно на 

их плечах лежит ответственность за обеспечение семьи. Чтобы добыть средства 

к существованию, они не гнушаются ничем. Не всегда скрытое пренебрежение 

местного населения ничуть не смущает их, они свыклись с этим. Более того, 

создаётся впечатление, что цыганских женщин такой подход не только 

устраивает, но они даже гордятся своим особым положением. Именно поэтому, 

во время сезонных кочёвок, постоянно находясь рядом с другими полукочевыми 

племенами, цыгане за многие столетия не смешивались со своими соседями. 

Дети рассматриваются как важная составляющая, необходимая для 

стабильного дохода, именно они во многом способствуют получению большей 

милостыни и благосклонности в налаживании контакта с другими людьми  [13, 

с.107].  

Общим для многих кочующих цыган является отсутствие прочных 

родственных связей. Проявляется это, в том числе, и в отношении к умершим 

родственникам. Если смерть застигла близких в пути или во время 

кратковременной стоянки, то тело будет погребено быстро, без особых 
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церемоний и памятных знаков. О почившем быстро забудут, занятые 

повседневными делами. У них особое представление о смерти, - она 

рассматривается как обыденное, естественное до банальности явление [13, 

с.108]. Возможно, этим вызвано и отсутствие материальных привязанностей, 

особых социальных ценностей и высоких нравственных представлений. 

Другое крупное цыганское племя – «Суземани», распространено в 

центральной и южной части Ирана (провинции Шираз, Керман, часть  

Курдистана). Вероятно, это наиболее прямые потомки первых выходцев из 

Индии, направленных, по преданию, Бахрам Гуру. Они заметно отличаются от 

остальных цыган, им также приписывают им близкородственные брачные связи, 

в т.ч. между родственниками 1-й степени. При Каджарах их описывали как 

зарабатывающих себе на жизнь исключительно развлечениями и танцами. Если 

кто-то хотел посмотреть на танец женщины, то давал знать об этом танцовщице 

и платил ей. Она приходила со своими братьями, отцом и его друзьями, они 

танцевали парами, а другие играли на музыкальных инструментах.  

Имеется также цыгане «карачи» (карач, карэчи и др.), самоназвание «дом» 

(ром), представители этой группы разбросаны по различным селениям в 

иранском Азербайджане, отличаются от цыган в других землях тем, что 

полностью осели. В Тебризе у них был даже свой квартал, имеющий плохую 

репутацию, и порядочные люди предпочитали там не появляться. Женщины 

ходили группками по городу с назойливыми предложениями погадать, и в этом 

искусстве им приписывали особый талант. Они промышляли также различными 

мошенничествами, подделками, обманами и даже воровством детей. Считаются 

мусульманами, но в действительности к религии равнодушны.  

«Люти» - цыгане Лурестана и некоторых близлежащих провинций, по 

стилю жизни мало чем отличаются от остальных цыган Ирана, но в то же время 

близки соседям курдам-гурани. Считаются хорошими музыкантами, кузнецами, 

оружейниками, изготавливающими также и самодельное огнестрельное оружие.  

На юге Ирана цыган можно иногда встретить также вдоль трассы Ахваз – 

Абадан (цыгане Кут Абдаллаха), они поют, танцуют и играют на музыкальных 
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инструментах, получая за это деньги от благодарных путников. Распространено 

также представление, что цыгане связаны с нелегальной наркоторговлей. 

О том, как адаптируются иранские цыгане к условиям современной жизни 

в различных районах и городах страны, можно познакомиться в следующих 

публикациях: 

- «Бесконечная повесть о цыганах в Ираншахре» [12]. В этой статье идёт 

речь об изменениях в одном из крупных городов провинции Систан и 

Белуджистан, в котором в начале 2000-х годов осели кочевавшие прежде цыгане. 

Вместе с ними отдельные районы города захлестнула волна социальных и 

культурных проблем, обострилась криминогенная ситуация.  Цыгане незаконно 

заселили несколько улиц в самом центре города, установив шатры на частной 

неогороженной территории. Воду и электричество они получают от ближайших 

магазинов, часто незаконно и с нарушением всех правил безопасности, 

канализацией не пользуются, так что все сточные воды скапливаются позади 

шатров.  

- «Цыгане – самая необычная часть кочевников»  [7].  В этой статье авторы 

также обращают внимание на социальные проблемы цыганского общества. 

Отмечается, что многие дети цыган не обучаются в школе, а если и посещают 

школу, то лишь эпизодически, постоянно отлучаются «поработать» с матерью. 

Если и обучаются в школе, то не более 2-3 классов, рискуя стать изгоем в своём 

обществе. Авторы также делают акцент на особом отношении цыган к 

материальному имуществу, - вещи, будь то деньги, инструмент или даже 

паспорт, они легко переходят от одного члена цыганского сообщества другому 

по мере необходимости.  

- «Жизнь цыган: исследование субкультуры нищеты в современном 

городе»  [9]. Данная недавняя публикация (2017 г.) ценна по двум причинам: во-

первых, она построена на результатах интервьюирования самих цыган, во-

вторых, в ней рассматриваются проблемы цыган, погрузившихся в городскую 

жизнь в столице Ирана – Тегеране, где все процессы проходят быстрее, и уже 

сейчас заметны новые тенденции внутри цыганского общества. Так, авторы 
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указывают на желание, с одной стороны, традиционно быть вне закона, без 

паспортов и документов на землю, с другой стороны появляются претензии к 

власти в недостаточном социальном обеспечении их как граждан Ирана, 

находящихся в бедственном материальном положении. Эта большая публикация 

полна острых замечаний и эмоциональных цитат, свидетельствующих о том, что 

многие цыгане понимают свои проблемы и ищут пути их решения. 

В целом, иранских цыган характеризуют как прекрасных танцоров и 

музыкантов. Традиционными занятиями, характерными для большинства групп 

цыган, являются кустарные ремёсла (плетение корзин, изготовление  

курительных трубок, металлических ножей и топоров, и т.п.), сбор вторсырья, 

торговля, в т.ч. животными, гадание, прошение милостыни, игра на 

музыкальных инструментах и т.д. 

Многие, кто живёт с цыганами рядом и вынужден постоянно общаться, не 

видят в них ничего опасного, устанавливают даже дружественные отношения, 

которые идут всем только на пользу. 

Влияние цивилизации и сближения цыган с городской жизнью, 

проявляется в том, что они лишились славы искусных кузнецов. При этом им, в 

отличие от других этнических групп, оказавшихся в городе, удалось сохранить 

свою этническую самобытность, а именно язык, одежду, образ жизни, культуру 

и традиционные ценности. 
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Block. In spite of their different life periods, variant points of views and literal courses, both 
of them have the same understanding of «chaos» as a symbol of freedom, renewal and 
never ending creative inspiration. 

Keywords: chaos, order, poetics, symbol, renewal, freedom, art. 
 

«Век девятнадцатый, железный, 
Воистину жестокий век! 

Тобою в мрак ночной, беззвездный 
Беспечный брошен человек!... 

Двадцатый век... Ещё бездомней, 
Ещё страшнее жизни мгла 

(Ещё чернее и огромней 
Тень Люциферова крыла…») 

А. Блок «Возмездие» 

 

Два жестоких века, девятнадцатый и двадцатый, знаменуют о себе как о 

страшных и трагических эпохах. Войны и кровавые перевороты, разрушение и 

гибель привычного мира – все это  не укладывалось в разумные рамки и 

требовало художественного воплощения, стремления уйти от безысходности 

бытия в мир глубоких поэтических идей. Нарушение гармонии и порядка 

порождает буйство первозданной стихии, или хаоса, и сами миры, к которым 

принадлежали великие поэты Ф.И. Тютчев и А.А. Блок, был сродни 

всеобъемлющему, безудержному Хаосу (греч. χαος) или зияющей бездне.  

К теме хаоса обращались многие художники и философы  XIX – начала  

XX века. Среди них такие яркие имена, как Ницше, Шеллинг, Фр. Шлегель, 

Шопенгауэр, Шпенглер, а в России это – Фет, Тютчев, А. Блок, Вл. Соловьев, П. 

Флоренский. Свой талант, свое видение мира лучшие умы того времени 

воплощают в поэзии, прозе, философских рассуждениях и трактатах, 

величественных музыкальных драмах. Само слово «хаос» обладает огромным 

смысловым спектром. Это и первозданная стихия, и мрачная бездна, и 

«междумирие культуры», свобода творчества и даже элементарный беспорядок. 

Но все же традиция этой темы в различных ее разветвлениях дошла до наших 

дней именно благодаря  произведениям замечательного поэта-романтика Ф. И. 

Тютчева.  

В своем творческом порыве и в стремлении к свободе поэты той поры 

пытались «объять необъятное», вся поэзия романтиков – это синтез искусства, 



История, культура, искусство: взаимодействие прошлого и современности 

 

50 

 

науки, истории, философии. «Поэзия, сама ставшая серьезной наукой, 

одушевляет все другие искусства духом и силой своего высшего цвета; 

художественное чувство и строгая научная проницательность сопровождают 

основательную и богатую ученость, и свет духовного созерцания простирается 

все более и более на все искусства и отрасли познания» [9, c. 21], – писал о своем 

времени  немецкий поэт и философ Фридрих Шлегель. Мировоззрение немецких 

романтиков было очень близко Ф.И. Тютчеву, оно, безусловно, оказало влияние 

на всю его творческую судьбу, ведь Тютчев провел в Мюнхене значительную 

часть своей жизни и лично был знаком со многими деятелями искусства и науки 

Германии.  

Следует отметить, что философии и поэзии романтизма была  свойственна 

дуальность, контрастность: день и ночь, фантазия – реальность, гармония – 

противоречие, бытие – небытие, космос – хаос. Космос – порядок бытия, 

вселенская устроенность, тогда как хаос можно считать не только носителем 

разрушения и смерти, но и  началом всего или становлением. Именно таков хаос 

Ф.И. Тютчева: с одной стороны – животворное начало, с другой – предтеча 

апокалипсиса, возвращение к библейскому разливу вод: 

Когда пробьет последний час природы,  

Состав частей разрушится земных: 

Все зримое опять покроют воды,  

И божий лик изобразится в них [8, с. 59]. 

Оппозиция «бытие – небытие» появляется у Тютчева в разных обликах. 

Бытие чаще всего символизирует кратковременное, сиюминутное  пребывание 

человека в этом мире. У поэта  «Мир, открытый во все стороны…противостоит 

«я», составляющему особый изолированный микрокосм» [6, с.186]. Бытие 

насыщенно, исполнено жизнью, тогда как небытие полностью стирает 

человеческую индивидуальность, людские судьбы становятся частью 

мирозданья, сливаясь воедино в «бездне роковой» или хаосе): 

Утратив прежний образ свой,  

Все – безразличны, как стихия, –  
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Сольются в бездне роковой. [8, с. 122]  

В поэтической философии Ф.И. Тютчева прослеживается тонкая грань 

между гармонией мирового Порядка и Хаосом. Царящий в мире привычный, 

устоявшийся порядок непостоянен, непрочен, хрупок. Его легко разрушить, 

превратив в первичную форму хаоса. У Тютчева хаос и космос нередко меняются 

местами. То мы видим традиционное античное представление о космосе и хаосе, 

где космос – день: «Над этой бездной безымянной, / Покров наброшен 

златотканный / Высокой волею богов», а хаос – олицетворение ночи, срывающий 

«Ткань благодатную покрова» [8, с. 96]. То хаос становится желанным, манящим 

и даже «родимым», открывающим путь к свободе и чему-то неизведанному, и 

тогда «ночная душа» сливается с «беспредельным»: 

О, страшных песен сих не пой 

Про древний хаос, про родимый  [8, с. 73]. 

Но Хаос – это не только «демонические порывы», это необходимое 

составляющее всего прекрасного, символ бесконечного обновления: 

Певучесть есть в морских волнах,  

Гармония в стихийных спорах [8, с. 174]. 

 Природа в лирике Тютчева имеет два лика: гармонический и хаотический, 

как, собственно, и сама природа человеческой души. «Это присутствие 

хаотического, иррационального начала в глубине бытия сообщает различным 

явлениям природы  ту свободу и силу, без которых не было бы и самой жизни и 

красоты» [7, с. 475], – писал  В. С. Соловьев.  Предсказуемость и однообразие не 

может стать прекрасным, а хаос как символ свободы и бесконечности является 

неиссякаемым источником творческого вдохновения поэта.  

Но вот перед нами XX век: пожары революции, потрясенная, мятущаяся 

толпа на улицах Петрограда, разрушения и гибель. Вот он хаос, несущий 

ощущение трагедии и ужаса неминуемого конца. А. А.  Блок как поэт и человек 

остро чувствовал, что  прошлый, чуждый ему мир утерян безвозвратно. Но и 

революция, на которую было возложено столько светлых надежд, в своих 

реалиях была намного ужаснее, чем можно было ожидать. Мир вокруг потерял 



История, культура, искусство: взаимодействие прошлого и современности 

 

52 

 

свою гармонично-музыкальную сущность, перестал звучать: «Утратилось 

равновесие между  человеком и природой, между жизнью и искусством, между 

наукой и музыкой, между цивилизацией и культурой – то равновесие, которым 

жило и дышало великое движение гуманизма», –  писал А. А. Блок  [3, с. 236].  

Но жить вне этого нового, охваченного ужасами и пожарами времени, было для 

поэта абсолютно немыслимо: «Трагическое миросозерцание одно способно дать 

ключ к пониманию сложности мира» [3, с. 241].  В статье « Интеллигенция и 

революция  Блок  с оптимизмом смотрит на дальнейшую судьбу России: «России 

суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений 

новой и – по-новому – великой» [2, с.215].  Хаос царит вокруг, но именно он 

составляет  величие эпохи. Сразу вспоминаются тютчевские строки, созвучные 

мироощущению А. А. Блока: 

Блажен, кто посетил сей мир 

В его минуты роковые 

Его призвали всеблагие, 

Как собеседника на пир 

Он их высоких зрелищ зритель («Цицерон»)[8, с. 62]. 

То есть хаос – это стихия, разрушающая, но манящая именно этой своей 

разрушительной силой. Это будоражило поэта, так как мир оставался живым и 

динамичным, благодаря этой великой стихийной силе. Размышляя о 

предназначении русского  символизма, А. А. Блок говорит о том, что именно 

появление хаоса из нахлынувших на наш мир «лилово-синих миров» (особые 

миры фантазии художника), способно переродить из жизни искусство [4, с. 211]. 

То есть поэт был своего рода провидцем, способным предчувствовать 

катастрофы космического масштаба, обладающим  сверхвременным видением 

времени и пространства. 

Художники, философы, мыслители середины  XIX  – начала XX века, 

постигая хаос, нередко обращались к образам первозданных природных стихий, 

что в духе античной натурфилософии.  Если у  Тютчева это  гроза, ночной ветер, 

бушующее море, то для  Блока хаос, прежде всего, проявляет себя в образах ночи, 
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вьюги, метели, снежной бури: 

Голоса поют, взывает вьюга, 

Страшен мне уют... [1, с. 286] 

Неизбежно возникает образ бурного ветра, вихря как символ, трагического 

земного существования: 

Как не бросить всё на свете, 

Не отчаяться во всем, 

Если в гости ходит ветер, 

Только дикий черный ветер, 

Сотрясающий мой дом? [1, с. 279] 

Вихрь у А. А. Блока – это не только метель и вьюга в ледяном Петрограде, 

это вселенский неутихающий вихрь, приобретающий поистине космический 

масштаб. Примечательна символика цвета, а именно черно-белые тона: 

холодные цвета снега и ночи, как цвета вселенского начала (белый свет, черное 

небо).  

Итак, хаос – предтеча мирового порядка. Он пугающий, бурный, 

непредсказуемый, но желанный и «родимый» у Тютчева как символ обновления 

всего живого, начала бытия. У Блока же он же мятежный, неизбежно-

трагический, снежным вихрем знаменующий начало грандиозных перемен, 

начало новой эпохи. Но в то же время хаос способен породить искусство, стать 

неисчерпаемым источником вдохновения. Примечательно, что образ  

«порождающего вихря» сродни современным синергетическим идеям, в которых 

вихреобразные структуры, наполняющие наш мир, являются универсальной 

моделью начала любого движения, а также рождения всего нового [5, с. 87]. 
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Благоприятный средиземноморский климат, безопасность, культурное 

православное наследие, близость менталитета способствуют притоку 

русскоязычных эмигрантов на Кипр. На сегодняшний день на острове Кипр 
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проживают около тридцати тысяч русскоязычных детей [6, c. 256], для них 

работают четыре русские школы и более десяти культурно-развивающих 

центров [2, c. 36].  

Русские школы на Кипре расположены в Никосии, Лимассоле и Пафосе. 

Кроме них на острове успешно работают социально-культурные центры: 

Русский дом в Лимассоле (социально-культурные и образовательные программы 

по изучению русского и иностранных языков), Школа искусств "Ангара" 

(социально-культурная деятельность, сохранение русских традиций, 

культурного наследия массовые праздники), Детский образовательный центр 

"Радуга" (развивающая образовательная деятельность), Русский Православный 

Образовательный Центр (духовная социально-культурная деятельность по 

сохранению исконно-русских традиций, языка и культуры) [3, c. 45].  

Несмотря на широкие возможности обучать и развивать детей в условиях 

сохранения русского языка и исконно-русской культуры, неизбежно происходит 

постепенное отдаление поколений в культурном и языковом плане: дети 

эмигрантов, особенно родившиеся в смешанных браках, зачастую не говорят по-

русски, им непонятен уклад жизни, традиционный для их родителей.  

Термин TCK (англ."Third Culture Kid" [4, c. 12] - ребенок третьей культуры) 

характеризует уникальный симбиоз разных языков и культур, сочетающихся в 

одном человеке, может быть применим к большинству русскоязычных детей, 

растущих на Кипре. Родители радуются многоязычию и мульти-культурности 

своих детей, но неизбежно сталкиваются с вопросом: как сохранить родной 

русский язык и осознание причастности великому культурному наследию 

России?  

Опыт показывает, что наиболее эффективный путь к воспитанию интереса 

к родной культуре и сохранению исконных традиций лежит через духовное 

воспитание. 

Исторически сложилось так, что большая часть русскоязычной диаспоры 

осела в Лимассоле. В городе появились русские печатные издания, 

радиостанции, школы, детские сады, магазины, рестораны. В феврале 2013 г. был 
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торжественно открыт Центр духовно-нравственной культуры «София» при 

Храме святителя Николая-крупнейшем центре духовной жизни россиян, первым 

русскоязычным приходом на Кипре.  

Дети, посещающие воскресную школу при Храме, изучают 

вероучительные предметы, географию, историю, экологию, классическую 

литературу и музыку, искусствоведение, рукоделие, основы русских-народных 

промыслов. Основная цель школы - создание культурной православной среды, 

нравственное воспитание, катехизация.  

В 2015 году при приходе был создан молодежный клуб, целью которого 

было объединить юношей и девушек, посещающих Храм, показать молодежи 

красоту, богатство и разнообразие христианской жизни, создав подходящую для 

этого атмосферу. [5, c. 45] 

Ключевым событием 2016 года стало участие в Международном детском 

фестивале фильмов-притч " Мы сами снимаем кино". Задачей участия в 

конкурсной программе стало применение христианских принципов в реальной 

жизни, на практике. 

В январе 2017 года группа ребят Молодежного клуба, создавшая свои 

фильмы-притчи, отправилась в Москву. В Храме Христа Спасителя состоялся 

показ фильмов-участников и награждение победителей. Центр "София" 

необыкновенно популярен у россиян, постоянно проживающих на Кипре. Вновь 

прибывшие эмигранты стремятся присоединиться к общине, отдать своих детей 

в воскресную школу, чтобы сохранить русский язык и воспитывать детей в 

традициях русской культуры, находясь вдали от родины.  

По мнению Д. Карулла-Врики [1, c. 188], третье поколение эмигрантов (то 

есть, внуки переселенцев) практически полностью ассимилируется с местным 

населением. Они, как правило, понимают родной язык, но уже не говорят на нем. 

Дети, рожденные на острове или прожившие там более пяти лет, посещающие 

греческие школы, по нашим наблюдениям, воспринимают русские традиции как 

диковинку, полностью перенимают местные обычаи и традиции, что приводит к 

необратимому со временем спаду интереса к родной культуре.  



Международная научно-практическая конференция 28 февраля 2018 г. 

57 

 

Тем не менее, если ребенок с детства привыкает проводить время в 

русскоязычной общине, участвовать в праздниках и событиях, посвященных 

нашим традициям, у него больше шансов сохранить связь с родной культурой. 

Одной из основных задач социально-культурных центров на острове Кипр 

становится воспитание самого младшего поколения (особенно детей, рожденных 

в смешанных браках) в родных традициях, с осознанием, что он/она является 

частью великой многовековой русской культуры.  
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