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Русская диаспора во Франции: мировоззрение русских эмигрантов 

дореволюционного периода и «первой» волны 
 

Егорова Елизавета Эдуардовна 
аспирантка факультета международных отношений 

Санкт-Петербургский государственный университет, РФ, г. Санкт-Петербург 
 
Abstract. This study examines the problem of the formation of the Russian diaspora 

in France (the case of the Provence-Alpes-Côte d’Azur region) in terms of the ideology of its 
members. We propose a classification of the issue under consideration; it consists of five 
stages-waves: pre-revolutionary, “first”, “second”, “third” and “fourth”. The pre-
revolutionary period and the “first” wave of Russian emigration are recognized as the most 
significant for the formation of the Russian world in the region. As part of the study, we 
analyze the main works of Russian emigrants of the selected period (Alexander Herzen, Ivan 
Bunin, Georgy Adamovich) in order to reconstruct an overall ideological picture of the 
Russian diaspora in the region. 

Keywords: Russian emigration, pre-revolutionary stage, “first” wave, ideology, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur region 

 
Аннотация. Настоящее исследование рассматривает проблему формирования 

русской диаспоры во Франции (на примере региона Прованс-Альпы-Лазурный берег) с 
точки зрения идеологии ее представителей. Предлагается классификация 
исследуемого вопроса, состоящая из пяти волн: дореволюционная, «первая», 
«вторая», «третья» и «четвертая». Дореволюционный период и «первая» волна 
русской эмиграции признаны наиболее значимыми с точки зрения формирования 
Русского мира в регионе. В рамках исследования проведен анализ основных работ 
русских эмигрантов выбранного периода (Александра Герцена, Ивана Бунина, Георгия 
Адамовича) с целью воссоздания общей мировоззренческой картины русской диаспоры 
в регионе. 

Ключевые слова: русская эмиграция, дореволюционный этап, «первая» 
волна, идеология, регион Прованс-Альпы-Лазурный берег 
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I. Introduction 

Russian-French relations have a long history and their analysis remains one of the 

most urgent objectives in the field of humanitarian studies. In this context, the problem of 

the history of the Russian diaspora in France occupies a special place, since the Russian-

speaking part of the country’s population significantly influences the nature of relations 

between the host country and the country of origin. It should be mentioned that this problem 

has gained wide demand among the scientific community only recently (about two or three 

decades ago), when the works of representatives of the Russian diaspora, previously rejected 

by Soviet Russia and mostly unrecognized by Western Europe, began to be widely published. 

According to René Guerra, professor at Sophia Antipolis University (Nice), the current 

interest of both scientists and ordinary people in the problem of Russian emigration 

resembles a “great, inevitable and instructive revenge” [1, p. 9]. 

The novelty of this study lies in the analysis of the ideology of Russian emigrants as 

the basis for the formation of the Russian diaspora in France. Moreover, our society is 

influenced by the process of ‘neo-globalization’ (the growing national self-consciousness of 

peoples against the backdrop of a universal unification of cultures). In relation to Russian 

realities, this tendency means the need to clarify the concept of ‘national Russian character’, 

as well as the upbringing and educating the younger generation in accordance with the 

fundamental values of national culture. To achieve this goal, we will pay attention to the 

works (memoirs, letters, articles, etc.) of Russian emigrants, who tried to rethink the fate of 

Russia and the Russian people, important political events, the role of Christianity, the state 

system, etc. 

The aim of this study is to reconstruct the general picture of the ideology of Russian 

emigrants and to determine the specifics of the views of individual representatives of the 

Russian diaspora in France. Taking into account this aim, we can distinguish the following 

objectives: 

• to determine the temporal and geographical frames of the issue under consideration; 

• to identify the most prominent members of the Russian diaspora in the region under 

consideration in a certain period; 

• to review the main works of selected members of the Russian diaspora and to analyze 

their political and philosophical ideas; 
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• to demonstrate the impact of historical events on the specifics of the ideology of 

Russian emigrants in France. 

The methodological basis of the study consists of general scientific methods (analysis 

and synthesis of information), methods traditional for historical research (diachronic and 

ideographic ones), as well as methods of philosophical hermeneutics, which allow to 

interpret the works of Russian emigrants and to determine their ideology. 

The theoretical basis of the study is represented by the fundamental works of scientists 

on the study of Russian emigrants in France, for example, “Seven days in March. 

Conversations about emigration” by René Guerra and Arkady Vaksberg, “Russian Nice” by 

Sergey Nechaev; scientific articles by Tishkov V.A. and Moseikina M.N.; memoirs of Russian 

emigrants (Alexander Herzen, Ivan Bunin, Georgy Adamovich). 

 

II. Formation of the Russian diaspora in France 

The analysis of the ideology of Russian emigrants in France involves determining the 

time and geographical frames of the issue under consideration. The Russian diaspora in 

France have been formed for a long time; furthermore, this process is actively continuing 

today. At the present stage of the study of the Russian diaspora, the scientific community has 

not come to a consensus regarding the determination of periods (and their number) of this 

phenomenon. However, there is no doubt that this periodization should be based on the 

correlation of mass migrations of the Russian-speaking population with the most important 

historical events of Russia. 

Following Valery Tishkov’s line, many researchers believe that “the historical birth of 

the traditional Russian diaspora begins with migration processes after 1917” [2]. The main 

reason for the emergence of a huge wave of emigration at this stage was the rejection of the 

established Soviet power by those who cherished the old Russian life. This “first” wave of 

Russian emigration was quite heterogeneous: “Monarchists, anarchists, constitutional 

democrats, guards officers and lower ranks, intellectuals and illiterate peasants, Cossacks 

and students – everything was mixed up in a mad crowd of fugitives from the Soviets” [3, p. 

7]. At the same time, it is important to note the “elite character of emigrants” of this period, 

which can be contrasted with “labor migrants” of previous times. This feature explains the 

possibility of creating a Russian diaspora united by two fundamental national values – their 

national language and culture. 
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The events of the Second World War caused a new wave of Russian emigrants. Thus, 

there were many former prisoners of war and displaced persons abroad; most of them settled 

in European countries and America. These representatives of the “second” wave of Russian 

emigration had an important unifying principle with the members of the “first” wave – a 

clear rejection of Soviet power and a new reality, established after the October Revolution. 

Emigrants of both waves were closely associated with the pre-revolutionary culture, as well 

as the sensitivity of their isolation from their home country and the sense of nostalgia. 

The “third” wave of Russian emigration refers to the Sixtiers (а new generation of the 

Soviet Intelligentsia), who were forced to leave their country due to persecution and arrests 

in their homeland. It should be emphasized that the Sixtiers were born and raised during the 

years of Soviet power, so initially there was no question about emigration or struggle against 

the existing state system. The revision of their values and opinions occurred as a result of the 

repressions that began in the USSR. Thus, the resulting rejection of the Soviet regime, forced 

emigration and great creative potential became a link between representatives of the “third” 

wave of emigrants and the members of the “first” and “second” waves. 

The emergence of the “fourth” wave of Russian emigration was influenced by the 

events of 1988-1991 and the subsequent surge in the number of Russian-speaking citizens 

who left the countries of the former USSR, mainly for economic reasons. The rather low 

standard of living in the USSR compared to European and American standards motivated 

many people to look for good quality jobs abroad. 

Therefore, the majority of researchers recognizes the relevance of distinguishing the 

four waves of Russian emigration described above. However, there are two more periods, 

which are often included in the periodization of the formation of the Russian diaspora – the 

pre-revolutionary period and the “fifth” wave. In this study, we will not analyze the latter 

phenomenon (the “fifth” wave) due to the lack of research on it and a completely different 

psychological and philosophical picture of the members of this period. As for the pre-

revolutionary period, we will include it in the periodization of the formation of the Russian 

diaspora in France, since we recognize its significance for the further development of the 

Russian world in the region and the formation of the ideology of further waves. 

The main reasons that prompted the Russian-speaking population to leave their 

country of origin were “political factors: oppression, lack of rights, national restrictions, the 

prohibition of religion” [4, p. 3], an unfavorable economic situation, the desire to receive a 
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European education and become familiar with European culture (academic and artistic 

emigration). We should not underestimate emigration for health reasons and the desire to 

improve climatic conditions by moving to various French cities, which have a milder climate 

compared to Russian capitals (St Petersburg and Moscow). 

Thus, this study is based on the periodization of Russian emigration in France, 

consisting of five main waves: pre-revolutionary (until 1917), “first” (from 1917 to the start of 

the Second World War), “second” (the period of the Second World War), “third” (1970-1980) 

and “fourth” (a post-Soviet period). We will analyze two periods in detail – the pre-

revolutionary period and the “first” wave, since the emigrants of these periods became the 

real basis for the subsequent formation of the Russian diaspora, were the true guardians of 

Russian culture and clearly represented their historical mission. 

As for the geographical location of the Russian diaspora in France, Paris has certainly 

been the center of the political, social and cultural life of Russian-speaking emigrants in all 

periods. The majority of emigrant organizations, Russian schools, cultural centers and 

libraries were opened here. However, along with the capital of France, another region of the 

country has become a big unity center for representatives of the Russian diaspora – the 

Provence-Alpes-Côte d’Azur region. Many Russian-speaking emigrants have chosen such 

cities as Nice, Cannes, Antibes, Menton, Saint-Paul-de-Vence, Mougins, Grasse, etc. as their 

permanent/temporary residence. In the book “Russian Nice”, Sergei Nechaev cites the 

following statistics: “... in the winter period of 1881-1882 more than two and a half thousand 

Russians permanently lived in Nice ... in 1913, the Russian colony here numbered about 

3,300 people” [5, p. 6]. These figures characterize the state of the Russian diaspora (its rather 

large size) in the pre-revolutionary period, when the wave of emigration was not massive. 

This study analyzes this region not only because of the significant number of Russian 

emigrants and the depth of their talent, but also because of the weak scientific coverage of 

the problem of the Russian diaspora in the Provence-Alpes-Côte d’Azur region. These factors 

determine the relevance of the chosen topic and the great potential for its research. 

 

III. Pre-revolutionary stage in the formation of the ideology of the 

Russian diaspora in the Provence-Alpes-Côte d’Azur region 

The pre-revolutionary stage in the formation of the Russian diaspora in the Provence-

Alpes-Côte d’Azur region is very important – the events and representatives of this period 
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were at the origin of the creation of the Russian world in the region. Despite the fact that 

some researchers note the dispersed nature of the emigration of this period, its ideological 

scale serves as an important consolidating factor in our time. 

One of the grounds for the social cohesion of the representatives of the Russian 

diaspora in the region was Russian Orthodoxy, which became the basis of the ideology of the 

emigrants living here. Religion helped people “who were isolated from their national culture, 

history, national tradition”; it served as “an important means of adapting emigrants to new 

living conditions” [6, p. 190]. It should be noted that the Russian Church Abroad is a 

reflection, mainly, of official Russia, since the initiation of the construction of Orthodox 

churches belonged to the august persons who personally participated in the process of the 

birth of spiritual centers (both materially and ideologically). 

One of the key figures of the pre-revolutionary period was Empress Dowager 

Alexandra Feodorovna. Her arrival in Nice in 1856 led to significant changes in the 

cultural, social and spiritual life of the Côte d’Azur. Following Alexandra Feodorovna, the 

imperial retinue and the best representatives of St Petersburg society (Russian noble 

families, poets, writers, artists, etc.) began to come to the region. “Within the framework of 

social events, the native language and national cultural tradition were preserved, and thanks 

to the involvement of foreigners in this circle, representatives of the Russian diaspora 

contributed to the development of intercultural dialogue,” [6, p. 190] – this is how a RUDN 

University Professor Marina Moseikina determines the contribution of the Russian-speaking 

population to the general cultural and educational level of the region. 

As for the contribution of Alexandra Feodorovna to the formation of the ideology of 

the Russian diaspora, we should mention her contribution to the emergence of the first 

centers of Russian Orthodoxy outside the Russian Empire. Thus, thanks to her efforts and 

patronage, the Church of St Nicholas and St Alexandra appeared in Nice; it is considered one 

of the oldest Russian parish churches in Western Europe. Despite the “resistance of the 

Catholic authorities, who were by no means eager to see an Orthodox church on their land” 

[5, p. 19], its construction began, the financing of which was mostly carried out by the 

members of the Russian diaspora. This fact reflects the deep spiritual connection of people 

living abroad (temporarily or permanently) with their home country; and the basis of this 

connection was the Orthodox faith. 
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Another prominent representative of the pre-revolutionary period was Alexander 

Herzen, who lived in Nice for a long time at different periods of his life. We should 

emphasize the importance of mentioning Herzen in the study of the ideology of the Russian 

diaspora, because many scientists consider him one of the founders of the “Russian 

revolutionary emigration as a political trend” [6, p. 184]. Herzen’s living in France in 1847-

1852 largely shaped his political and philosophical ideas, and it was Nice period that became 

the main turning point in the development of Herzen as a philosopher. 

Before emigration, Herzen’s political ideas were formed in line with Westernism, he 

was known for his freedom-loving spirit, and also as the creator of a circle, whose members 

were united by youth, civil morality and the desire to publicly announce their freedom. 

Herzen hoped that, together with his like-minded people, he would continue the 

Decembrists’ activity. However, it must be emphasized that despite his adherence to the 

Westernist ideology, Herzen did not share the opinion of his comrades about the possibility 

of Russia to blindly copy the Western path. Unlike some of his like-minded people, he 

realized that the future of the country was the Russian character and not just the European 

truths and discoveries that could be only an adoptee for a Russian person. 

In 1947, after the death of his father, the emigrant period in Herzen’s life began. The 

main destination of Alexander Herzen was Paris, because for him it was the symbol of 

freedom, equality and fraternity. Herzen noted the rich history of France, its deep intellectual 

baggage: “Tens of centuries peek out from behind every stone, from every judgment; behind 

the shoulders of a European one can see a long succession of dignified people...” [7, p. 20]. 

However, Herzen’s first positive impressions of European life and its potential were 

soon replaced by sarcastic remarks about the domination of the bourgeoisie, which had made 

significant adjustments to all spheres of society. According to Herzen, there was only one 

religion in society of his time – the one that was based on the love for money and order. 

Then one of the biggest shocks of Herzen’s emigrant period came – the February 

Revolution of 1848 in France. He greeted the revolution with enthusiasm and hope: “Is it in 

a dream or in reality? Events thicken every day, become more energetic and more important, 

the increased pulse of history beats feverishly, personal views and feelings are lost in the 

magnitude of what is happening” [7, p. 34]. The proclamation of the French Republic caused 

the growth of people’s liberation movements in many European cities – Milan, Vienna, 
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Berlin... Herzen followed European news and enthusiastically wrote about the awakening of 

new forces in his soul and the resurrection of his former hopes. 

Herzen’s enthusiastic mood passes quickly, and six months after the February events, 

he wrote: “We are deceived <...> the revolution is defeated, after it the republic will be 

defeated as well” [7, p. 132]. This pessimistic mood became the starting point of a revolution 

in Herzen’s worldview – a turn towards utopian socialism. His disbelief in the West turned 

into a passionate belief that it was Russia that was destined to set an example in solving the 

social issue. It was this idea (propaganda of Russian socialism) that became the guiding star 

of the Russian philosopher in subsequent years, the main theme in his works. 

In 1850, Herzen moved to Nice, which seemed a peaceful abode, which “had no 

significance – neither political, nor scientific, nor even artistic” [7, p. 190]. It became a shelter 

for a Russian writer who decided to think over the intense European events of recent years. 

The main conclusion that Herzen made during his stay in Nice was that the revolution had 

been defeated, the new government did not seek to understand the desires and demands of 

the people, and therefore the people did not support the government; it was impossible to 

follow the old path, but the European society did not want to look for new ways. 

After a year of living in Nice, Herzen realized that this city had not become a peaceful 

haven he had dreamed of. The dramatic culmination of the emigration period in France was 

a love affair of Herzen’s wife with the German poet Georg Herwegh, the death of Herzen’s 

mother and his son during a shipwreck, the illness and death of his wife. This tragedy in Nice 

became a kind of frontier that marked the death of all previous ideas, hopes, relationships 

and the need start over. The next destination of Alexander Herzen was England, where he 

became the founder of the Free Russian Printing House and began to publish the almanac 

“Polar Star”, and then a famous newspaper “Kolokol”. The London period was the time of 

Herzen’s active appeal to the young Russian generation in order to raise the liberation 

movement in Russia. 

 

IV. Ideology of the “first” wave of Russian emigration in the Provence-

Alpes- Côte d’Azur region 

In the 1917-1920s, a new period began in the formation of the Russian diaspora in 

France; Russian emigrants arrived en masse in the Provence-Alpes-Côte d’Azur region. It is 

a very difficult task to choose just a few representatives of this generation of emigrants, 
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whose life, work and ideology will be revealed in this study. As a result of the revolutionary 

events in Russia, such talented and prominent people as writers Ivan Bunin, Mark Aldanov 

and Andrei Rennikov, poets Georgy Ivanov and Georgy Adamovich, artist Mark Chagall, 

generals Nikolai Yudenich and Nikolai Yepanchin, Grand Duke Nikolai Nikolaevich (the 

Younger), Duke Peter Alexandrovich of Oldenburg, etc. found themselves in France. 

It is interesting to note that many emigrants, regardless of their professional activities 

(military, public, or creative ones), wrote memoirs at that time. René Guerra explains this 

phenomenon by the fact that the emigrants felt the need to describe all the events they 

experienced in detail so that future generations could know the truth about Russia during 

the revolutionary period. It was the sense of historical duty that prompted literary activity 

and united representatives of the “first” wave of Russian emigration. Within the framework 

of this study, we will analyze the memoirs of people of the artistic circles, because their works 

are characterized not only by deep understanding of the political situations in Russia and 

France, but also by philosophical reflection on what is happening around. 

One of prominent members of the Russian diaspora of the period is Ivan Bunin, who 

emigrated to France in 1920 and lived there for 33 years. Bunin preferred to spend winter 

months in Paris, but most of the emigrant period he lived in the south of France in Grasse 

(first, his family rented the villa “Mont-Fleuri”, then “Belvedere”, and finally “Jeannette”). 

During the first years of his life abroad, Bunin clearly articulated his political position and 

defined his moral convictions. This happened during his speech “The Mission of the Russian 

Emigration” in Paris on February 16, 1924. The following are some quotes that most clearly 

reflect Bunin’s ideology during the emigrant period: 

• “For the most part, we are not exiles, but emigrants, that is, people who voluntarily 

left their homeland. <...> we somehow did not accept the life that has reigned for some time 

in Russia, were in one way or another in struggle with this life, and, making sure that our 

further resistance threatens us only with death, we moved to a foreign land”; 

• “What happened? The great fall of Russia took place, and at the same time the fall of 

a man. The fall of Russia is not justified by anything”; 

• “The mission of the Russian emigration, which proved by its exodus from Russia and 

its struggle, that not only out of fear, but also out of conscience, it does not accept Lenin’s 

commandments and orders…”; 
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• “Besides, there is something else that is much larger than even Russia and especially 

its material interests. This is my God and my soul” [8]. 

Such a detailed citation of Bunin’s ideas can be explained by the fact that the writer 

was always faithful to these ideas and never abandoned them. Another well-known Russian 

emigrant, Georgy Adamovich, proved this firmness of Bunin’s ideology: “I must, without 

hesitation, in the name of truth, say that in all my meetings with Bunin in the last fifteen 

years of his life, I have not heard a single word from him that could suggest that his political 

views have changed” [1, p. 95]. 

Bunin was adamant not only about the Soviet regime, but also about his colleagues in 

literary activity, who remained in Russia and worked within the framework established by 

the Soviet government. For instance, Bunin wrote merciless words about Vladimir 

Mayakovsky: “... Mayakovsky will remain in the history of literature of the Bolshevik years 

as the lowest, most cynical and harmful servant of Soviet cannibalism” [9, p. 237]. Bunin was 

undoubtedly sincere in his words; he did not try to use expressions in order to be politically 

correct. This feature of creativity can also be attributed to other representatives of the 

Russian diaspora. The reason for this honesty of Russian emigrants was that they “didn’t 

have to hide or burn anything, <…> they didn’t need to use an encoded language of allusions, 

neither an editor nor a censor hung over them” [1, p. 24]. This feature makes emigrant 

memoirs a valuable document of their era. 

Further analysis of the ideology of the Russian diaspora in the Provence-Alpes- Côte 

d’Azur region is impossible without mentioning the Russian poet Georgy Adamovich. 

Since 1923, he lived in France either in Paris or in Nice. In the south of France, Adamovich’s 

aunt had a villa where the poet often came for financial support after gambling losses. 

However, among the emigrants, Georgy Adamovich was famous not only for being a casino 

lover, but also as a talented literary critic and founder of a poetic movement “Parisian Note”. 

This movement was distinguished by “the asceticism of expressive means and orientation to 

the most essential things in human life” [5, p. 285]; poems written within its framework 

clearly reflected the tragic and hopeless situation of emigrant reality. 

The lines of one of the most famous poems of Adamovich of the emigrant period “Oh 

when will we go back to Russia?” sound sincerely and tragically. It is interesting to note that 

René Guerra, a well-known French Slavist who devoted his whole life to studying the Russian 

emigration, gave the title “When We Return to Russia” to one of his books. This reflects the 
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general mood of the emigrant community, which “dreamed, but did not seek to return to 

their native land with their creative work. And they returned, but, alas, only posthumously” 

[1, p. 14]. 

Oh when will we go back to Russia? Oh, Hamlet of east, tell me when. 

In fog and on foot we will travel, a blistering cold there’ll be then, 

It won’t be triumphal, with horses, on foot we will go – no acclaim, 

But you may be sure, I can promise, we’ll get to the end, all the same. 

In his memoirs “Loneliness and Freedom”, Adamovich raised many important 

philosophical and political problems (for example, the attitude towards Soviet and emigrant 

literature, the role of time in the assessment of emigrant literature, emigrant literature as a 

guardian of Christian culture, etc.). Unlike Bunin, Adamovich did not turn away from Soviet 

literature; he did not give writers and poets in Russia sharply negative assessments. On the 

contrary, he regretted that the emigrants and Soviet writers did not have a real dialogue. 

The lack of dialogue with Russia was felt especially acutely due to the fact that the 

emigrants failed to establish close relations with the French society. Adamovich described 

the situation in the host country as follows: “There was the West all around, in particular 

Paris, brilliant and indifferent, <...> it both attracted and frightened, and it also hid some 

kind of detachment, deeply alien to everything Russian...” [10, p. 46]. We can add the 

following of his words: “Its [France] hospitality was limited to formal, administrative 

politeness. There were no invitations, and there was nothing to say about any interest, or at 

least curiosity” [10, p. 48]. Thus, the Russian emigration turned out to be isolated, and all 

the interest of the French was aimed at establishing cultural contacts with the USSR, because 

without contacts with Soviet colleagues French Slavists could not count on a career. 

 

V. Conclusion 

Having considered the main stages of the formation of the Russian diaspora in the 

Provence-Alpes-Côte d’Azur region, we found that the pre-revolutionary period and the 

“first” wave are the most significant in terms of the formation of the emigrant ideology. This 

statement does not downplay the role of the subsequent stages (“second”, “third” and 

“fourth” waves), however, it emphasizes the need for a more detailed consideration of the 

foundations of the formation of the Russian world in France. 
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The main characteristic of the ideology of the pre-revolutionary period was the 

presence of a deep spiritual connection with Russia. This connection consisted not only in 

the awareness of one’s “Russianness” and reflections on the fate of the home country, but 

also in the regular maintenance of direct contacts with people in the Russian Empire. August 

persons and their closest associates became the founders of the largest Orthodox center in 

Western Europe, and Nice became a real spiritual center of Russian emigration. 

A distinctive feature of the “first” wave emigrants was the awareness of their historical 

mission, which consisted in a detailed description of the major events in Russia, as well as 

the preservation of Russian culture in its pre-revolutionary Christian state. At the very 

beginning of the emigrant life, Ivan Bunin clearly formulated the mission of the Russian 

diaspora – the preservation of Russian spirituality and the cultivation of the main ideas of 

pre-revolutionary ideology for future generations. 

Despite a rather long existence outside Russia, the emigrants of the “first” wave 

remained “true Russian intellectuals, benevolent, pure, naive idealists – Turgenev’s 

‘superfluous people’ ” [1, p. 394]. Today, their ideas and values are returning to Russia 

through numerous works that have become important witnesses of the era and Russian 

political and philosophical thought of times gone by. 
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Аннотация. В свете событий последних лет в Соединенных Штатах ситуация 

вокруг межрасовых отношений, прав и компетенций различных групп населения 
обострилась еще сильнее. Не утихают противоречия, связанные с деятельностью 
движения Black Lives Matter (BLM). В связи с этим интересно рассмотреть сквозь призму 
современной жизни в США взгляды и наследие выдающегося борца за гражданские 
права чернокожих Мартина Лютера Кинга, память которого чтут не только в США, но 
и во всем мире. 

Ключевые слова: Мартин Лютер Кинг; Black Lives Matter (BLM); 
афроамериканцы; чернокожее население; гражданские права; насилие; 
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Abstract. In the light of the events of recent years in the United States, the situation 

around interracial relations, rights and competency of different population groups has 
become tenser. The controversies surrounding the activities of Black Lives Matter show no 
sign of an end.  In this context, it is interesting to analyze through the prism of today’s life 
in the United States the views and legacy of the prominent fighter for the civil rights of the 
black Martin Luther King who is remembered not only in the United States but also in the 
whole world. 

Key words: Martin Luther King; Black Lives Matter (BLM); Afro-Americans; black 
population; civil rights; violence; discrimination; police arbitrariness; segregation; rally; 
protest 

 

Рабство в Америке было отменено в 1865 году, но отмена рабства не сделала 

белых и чернокожих граждан равноправными. На Юге чернокожих преследовали 

расисты из Ку-Клукс-Клана; с конца XIX века там же действовали законы о 

сегрегации. Афроамериканцы и белые жили в разных районах, ездили в разных 

вагонах поездов, межрасовые браки были невозможны. Неграмотных, то есть почти 

всех чернокожих, закон лишал права голосовать на выборах. В городах Севера 
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чернокожие селились в гетто, где уровень жизни был гораздо ниже, чем в белых 

районах. В таких городах как Детройт, Чикаго, Миннеаполис, Вашингтон появились 

черные районы, которые существуют до сих пор. Именно там в 1919 году произошли 

первые негритянские погромы.  

После экономического кризиса 1907 года сотни тысяч разорившихся 

чернокожих фермеров хлынули в города. Правительство оказывало помощь только 

белым. Появились многочисленные черные гетто, обитатели которых соглашались на 

любую работу, нередко становясь штрейкбрейхерами, что вызывало протест у белых 

рабочих. Конкуренция между этнорасовыми группами обострилась до предела.  

В 1917 году негритянское население приветствовало вступление США в Первую 

мировую войну, надеясь доказать своим патриотизмом, готовностью умереть за свою 

страну, что они такие же граждане США, как и белые. Однако офицеры им не 

доверяли, использовали на тыловых работах, обращались с ними, как с людьми 

второго сорта. Американская пресса публиковала фальшивые статьи о неподобающем 

поведении чернокожих на фронте: пьянстве, изнасилованиях и неподчинении 

приказам. Дошло до расследований, которые опровергали эти обвинения. Но 

американская публика стала относиться к неграм как к потенциальным 

преступникам. Лишь французское командование, имеющее успешный опыт 

использования колониальных войск, по достоинству оценило храбрость негритянских 

солдат и не поскупилось на военные награды.  Однако на родине чернокожие 

ветераны нередко подвергались нападениям, убийствам и линчеваниям. 

Преступников никто не судил. Все это вызывало ненависть негритянского населения, 

и в 1919 году по США прокатилась волна погромов. В столице велись настоящие бои с 

привлечением армии. Эти события, ставшие поворотной точкой в межрасовых 

отношениях, вошли в историю США как «Красное лето 1919 года» [4]. 

С середины 1950-х годов борьба за равные права между белыми и чернокожими 

становится массовым явлением. В 1955 году 42-летняя негритянка Роза Паркс в городе 

Монтгомери, штат Алабама, отказалась уступить место в автобусе белому пассажиру. 

Ее арестовали и присудили штраф. После этого чернокожее население города год 

бойкотировало весь городской транспорт, а Паркс стала одним из символов борьбы за 

равноправие [2]. Одним из организаторов этой акции был Мартин Лютер Кинг.  
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Майкл Кинг Младший родился 15 января 1929 года в семье потомственного 

пастора. Пастором стал и Майкл, который, как и его отец, в 19 лет сменил свое имя на 

Мартин Лютер в честь знаменитого немецкого проповедника и реформатора. Он 

учился на теологическом факультете Бостонского университета. Получив прекрасное 

образование и докторскую степень, Мартин Лютер стал пастором баптистской церкви 

в г. Монтгомери, штат Алабама. Кинг всегда выступал за права чернокожих, а в 

декабре 1955 года он возглавил первую негритянскую мирную акцию «автобусный 

бойкот», которая продолжалась 382 дня и закончилась победой: 21 декабря 1956 года 

Верховный суд США объявил неконституционными законы, требовавшие сегрегации 

в общественном транспорте, и с тех пор черные и белые американцы ездили в 

автобусах вместе. В 1957 году Мартина Лютера Кинга избрали президентом 

Конференции лидеров южных христиан (Southern Christian Leadership Conference) – 

организации, созданной для того, чтобы возглавить набирающее силу движение за 

гражданские права. Кинг положил в основу этой организации идеалы христианства, а 

методы борьбы позаимствовал у Махатмы Ганди. Кроме того, большое влияние на его 

взгляды оказали труды Вальтера Раушенбуша, основателя движения «Социального 

Евангелия», считавшего бедность и неравенство социальным грехом, а главной 

задачей христианина – неустанный труд для построения царства божия на земле не с 

помощью пламенной проповеди, а посредством христоподобной жизни с целью 

«преобразования жизни на земле в гармонии с небесами» [6, с. 17]. 

Хотя Кинг и Ганди никогда не встречались (Кингу было 19 лет, когда Махатма 

Ганди был убит), Мартин Лютер изучал его работы и в 1959 году посетил Индию. 

Позже Кинг писал: «Во время бойкота в Монтгомери … Ганди был нашей путеводной 

звездой, он научил нас технике ненасильственных социальных изменений.» Под 

«ненасилием» Ганди (а вслед за ним и М.Л. Кинг) понимал не просто отказ от 

применения физической силы, а то, что он называл «сатьяграха», т.е. «сила правды», 

или «сила любви». Этот принцип предполагает поиск правды, борьбу за 

справедливость путем ненасильственного сопротивления [11]. Эти же принципы 

исповедует и христианство: «Любите врагов ваших и молитесь за преследующих вас», 

- говорится в Евангелии. Мартин Лютер Кинг писал: «Я впервые увидел, что 

христианская доктрина любви, воплощенная через метод ненасильственного 

сопротивления Ганди, является мощнейшим оружием угнетенных в их борьбе за 
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свободу» [11]. В 1958 году в своей книге «Шаг к свободе: история бойкота в 

Монтгомери» Кинг изложил принципы ненасильственного сопротивления, впервые 

примененные во время бойкота. Он считал, что эта история доказала действенность 

таких методов сопротивления: борьба со злом, а не с людьми, творящими его. Он 

подчеркивал, что те, кто применяет ненасильственные методы сопротивления, 

должны быть готовы пострадать за свое дело, не оказывая сопротивления – ни 

внешне, ни внутренне: «Участники ненасильственного сопротивления отказываются 

не только от стрельбы в своих противников, но и от ненависти к ним».  

По словам профессора истории и директора института им. М.Л. Кинга 

Клейборна Карсона, Кинг рассматривал ненасилие как выражение любви ко всем 

людям, как способ достучаться до них, убедить их в правоте своего дела.  

Вскоре после того, как Верховный Суд США признал сегрегацию в автобусах 

противоречащей Конституции, Мартин Лютер Кинг сказал: «Христос указал нам путь, 

а Ганди в Индии показал, что этот путь действенный» [6]. 

В течение последующих одиннадцати лет Мартин Лютер Кинг участвовал в 

многочисленных мирных демонстрациях и акциях протеста по всей стране, он 

написал пять книг и множество статей, выступил более двух с половиной тысяч раз. 

Он возглавил акции протеста в городе Бирмингем, штат Алабама, за предоставление 

избирательного права негритянскому населению, и это общественное движение 

привлекло внимание мировой общественности. В это же время он написал «письмо из 

бирмингемской тюрьмы», ставшее манифестом негритянской революции. Это был 

ответ на открытое письмо восьми белых священнослужителей, обвиняющих его в 

подстрекательстве к беспорядкам. Ответ Кинга поражал своей логичностью, 

эмоциональностью, изяществом языка. На обвинение в экстремизме он отвечал: «А 

Иисус разве не был экстремистом любви? Пророк Амос разве не был экстремистом 

справедливости? ...Апостол Павел разве не был экстремистом Евангелия Иисуса 

Христа?» Говоря о своем разочаровании в церквях белых людей, он писал: «Я снова и 

снова спрашиваю себя: какие люди молятся в этих церквях? Кто их Бог?» [11] 

Возглавив 28 августа 1963 года мирное шествие к мемориалу Линкольна в 

Вашингтоне, в котором приняли участие более 250 тысяч человек, Мартин Лютер 

Кинг произнес свою самую знаменитую речь «У меня есть мечта», считающуюся 

верхом американского ораторского искусства ХХ века, речь, которую до сих пор 
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цитируют во всем мире (кстати, недавно ее процитировал в своем выступлении и 

президент Путин). 

Мартин Лютер начал свою речь с аллюзии – отсылке к прокламации об 

освобождении рабов 1863 года, которой предшествовал указ Авраама Линкольна об 

отмене рабства. Символично, что между этими двумя событиями прошло ровно сто 

лет. «Сотню лет тому назад рукой великого американца, монумент которому 

символично возвышается над нами в этот день, был подписан манифест об 

освобождении рабов». Кинг в буквальном и переносном смысле стоит «в тени» 

Линкольна, произнося свою речь у подножия мемориала в его честь и продолжая его 

борьбу за гражданские права. Он ссылается на знаменитую Геттисбергскую речь 

Линкольна, которая, как считается, послужила началом воссоединения Америки во 

время гражданской войны [3] и способствовала подписанию указа об освобождении 

рабов - указа, давшего неграм свободу, но не равенство. 

Мартин Лютер Кинг обращается к текстам Конституции США и Декларации 

независимости: «Слагая знаменательные слова Конституции и Декларации 

независимости, зодчие нашей республики подписали вексель, долгосрочное 

обязательство, перед каждым американцем. Обязательством этим стало обещание 

всем без исключения – да, черным наравне с белыми, - гарантий неотъемлемых прав 

на жизнь, свободу и стремление к счастью». 

Речь «У меня есть мечта» призывает к примирению и объединению общества, 

она полна оптимизма и надежды, но при этом совершенно реалистична: «Это не 

Земля обетованная, - говорит Кинг, - это не то общество, которое хотел бы видеть Бог».  

«У меня есть мечта, - снова и снова повторяет Кинг, - приблизится тот день, 

когда все чада Господа нашего – черные и белые, иудеи и язычники, католики и 

протестанты – смогут взяться за руки и спеть старый негритянский спиричуэл» [6, с. 

21]. 

Марш в Вашингтоне и речь Мартина Лютера Кинга ускорили принятие 

Конгрессом Закона о гражданских правах. В результате удалось покончить с 

сегрегацией в общественных местах и запретить дискриминацию по признаку расы, 

цвета кожи, религии, пола и национального происхождения. Это считалось главным 

достижением движения за гражданские права наряду с Законом об избирательных 

правах 1965 года. Одно из его основных положений состояло в том, что в целях 
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предотвращения дискриминации власти штатов и местные органы власти не могли 

изменять порядок голосования без разрешения Генерального прокурора США. 

Однако не все чернокожие борцы за равные права разделяли точку зрения 

Кинга, и не все акции протеста были мирными [2]. В 1962 году массовые беспорядки 

прошли в штате Миссисипи в связи с отказом местных властей зачислить чернокожего 

абитуриента Джеймса Мередита в университет, несмотря на решение Верховного суда 

США о его зачислении. Последовавшие за этим беспорядки привели к тому, что в 

штате было объявлено военное положение и была введена национальная гвардия.  

В 1965 году в пригороде Лос-Анжелеса Уоттс начались массовые выступления 

после того, как полиция арестовала семью молодого человека, который подозревался 

в вождении в нетрезвом состоянии. Беспорядки продолжались неделю, более тысячи 

человек получили ранения.  

В 1967 году похожая история произошла в Детройте, где массовые выступления 

продолжались на протяжении пяти дней. При этом погибли 43 человека, полиция 

арестовала 7200 человек.  

Мартин Лютер Кинг подвергался арестам более двадцати раз, по крайней мере, 

четыре раза на него совершались покушения, но, несмотря на это он никогда не 

призывал к насилию. 

Сила красноречия Кинга, его стратегия ненасильственного гражданского 

неповиновения трогала душу даже его оппонентов, обнажая их неправоту: «Вы 

можете не признаться в этом своей жене, вы можете не признаться в этом своим 

избирателям, но вы знаете, что неправильно, когда чернокожие и белые сидят в 

разных частях автобуса; когда чернокожие и белые едят в разных ресторанах; когда 

чернокожие и белые пьют из разных уличных фонтанчиков. Это Бог внутри нас знает, 

что это неправильно. И я буду говорить от имени этого Бога и напомню вам о том, что 

вы и сами знаете…» [6, с. 20]. 

Мартин Лютер Кинг был удостоен пяти почетных докторских степеней; в 1963 

году был назван человеком года, а в возрасте тридцати пяти лет стал самым молодым 

лауреатом Нобелевской Премии Мира [13]. Все полученные от Нобелевского комитета 

деньги (более 54 тысяч долларов) он направил на развитие движения за гражданские 

права. (Здесь уместно вспомнить коррупционные скандалы с участием лидеров BLM). 
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Мартин Лютер был убит 4 апреля 1968 года во время акции протеста в 

поддержку бастующих мусорщиков в Мемфисе. Акции протеста и гражданского 

неповиновения прошли по всей стране.  Незадолго до смерти он говорил, что пред ним 

предстало видение будущего страны: «Я был на вершине горы. Я посмотрел и увидел 

Землю обетованную… Мы как народ войдем в Землю обетованную». [6, с. 22] 

Мартин Лютер Кинг стал не только символом борьбы за гражданские права в 

США, но и фигурой всемирного масштаба. 

Благодаря движению 1960-х годов в США появилось первое поколение 

чернокожих политиков. Официально с сегрегацией было покончено, но неравенство, 

в том числе экономическое, осталось. 

Появились программы по борьбе с бедностью. Все, кто не имел работы, начали 

получать социальные пособия, что, по мнению многих консервативных социологов, 

приводило к деградации социума, люди утратили мотивацию к работе.  

В марте 1991 года полицейские Лос-Анжелеса избили резиновыми дубинками 

нетрезвого чернокожего нарушителя дорожного движения (он получил 55 ударов 

дубинкой и два удара электрошоком). Его избиение снял на пленку случайный 

прохожий и отнес ее на телевидение. 29 апреля 1992 года суд присяжных оправдал 

полицейских, и в США начались самые крупные в ХХ веке столкновения на расовой 

почве. Погибли 63 человека, было разрушено около пяти с половиной тысяч зданий. 

Ущерб от погромов составил 1 млрд. долларов. Именно после этих событий 

гражданские и правозащитные организации впервые получили доступ к контролю 

над правоохранительными органами. Избивавшие чернокожего полицейские со 

второго раза были признаны виновными, а их жертва – Родни Кинг – получил 

компенсацию от полицейского департамента Лос-Анжелеса в размере 3.8 млн. 

долларов. 

Именно проблема полицейского насилия была причиной беспорядков в 

последние годы. В 2001 году в Цинциннати власти были вынуждены объявить 

комендантский час после того, как чернокожий 19-летний правонарушитель Тимоти 

Джонс был застрелен белыми полицейскими.  

С августа по декабрь 2014 года в разных городах США происходили волнения 

из-за событий в городе Фергюсон, штат Миссури: полицейские при попытке ареста 

убили 18-летнего чернокожего – Маркуса Брауна.  
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Лозунг «Жизнь черных имеет значение!» (“Black Lives Matter!”) появился в 2015 

году в ответ на жестокость полиции. 

В 2016 году в штате Северная Каролина пришлось вводить национальную 

гвардию после убийства полицией афроамериканца Кейта Скотта. А 25 мая 2020 года 

в Миннеаполисе полицейский Дерек Шовин почти девять минут душил ногой 

чернокожего Джорджа Флойда. Ранее судимый Флойд пытался расплатиться в 

магазине фальшивой купюрой. Позже выяснилось, что он умер, вероятнее всего, от 

передозировки наркотиков, но полицейский был признан виновным и осужден. 

Джордж Флойд был похоронен с почестями в золотом гробу и стал своего рода 

национальным героем. 

 Прошло пятьдесят восемь лет с тех пор, как проповедник и общественный 

деятель Мартин Лютер Кинг выступил перед толпой почти в 300 тысяч человек в 

Вашингтоне и изложил свое видение будущего Америки, в которой, по его мнению, 

должны были восторжествовать расовое равенство, свобода и справедливость. Однако, 

по мнению его сына, в современной Америке мечта Кинга так и осталась мечтой, 

пишет газета «Таймс». «Если бы отец был еще жив, то, на мой взгляд, он считал бы, 

что мы могли достичь гораздо большего. Он был бы очень расстроен и разочарован», 

- заявил изданию Мартин Лютер Кинг Третий.  Он считает, что полиция чрезмерно 

контролирует районы, где проживают чернокожие. По его словам, стражи 

правопорядка слишком часто останавливают молодых афроамериканцев, «которые 

ни в чем не виноваты». «Вы наблюдаете, как полицейские вытаскивают людей из 

машины, надевают на них наручники…это страшно», - говорит он [9]. 

В 2013 году Верховный суд США отменил положение Закона об избирательных 

правах 1965 года, которое не позволяло местным властям изменять порядок 

голосования без разрешения Генерального прокурора США. По сведениям газеты 

«Таймс», на сегодняшний день республиканские политики в сорока семи штатах 

внесли более 350 законопроектов, ограничивающих избирательные права [9]. 

По утверждению эксперта Российского института стратегических исследований 

американиста Ильи Кравченко, дискриминация наблюдается и при приеме на работу, 

белые чаще занимают руководящие посты [8]. 

Таким образом, борьба за права чернокожего населения продолжается. Третий 

понедельник января отмечается в Соединенных Штатах как День Мартина Лютера 
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Кинга. Дата выбрана не случайно, она приурочена ко дню рождения этого 

выдающегося проповедника и борца за права чернокожих, память которого особенно 

почитают члены движения BLM. Если же говорить о методах борьбы, то они сильно 

отличаются от тех, к которым прибегал и призывал Кинг. 

После убийства Джорджа Флойда беспорядки начались не только в США, но и 

за их пределами. В Америке протестующие громили магазины, жгли машины, 

избивали белых, устраивали стрельбу. В нескольких американских городах 

полицейские вставали на колено, демонстрируя раскаяние и солидарность с 

митингующими. Вслед за ними на колено начали вставать политики, звезды шоу 

бизнеса, спортсмены, обычные граждане – и не просто вставать на колено, но зачастую 

и целовать ботинки афроамериканцам. Белые, отказывавшиеся это делать, 

подвергались насилию со стороны чернокожих [10, с. 161].  

Интересно, что даже во время европейского чемпионата по футболу целые 

команды вставали на колено перед началом матча в знак покаяния перед 

афроамериканцами. Команды, отказавшиеся «каяться» таким образом (в том числе 

команда России), были подвергнуты осуждению в западных СМИ.  

В Америке и других странах под прицел протестующих попали исторические 

памятники, которые, по их мнению, символизируют расовую несправедливость. Так, 

в США сносили памятники Христофору Колумбу; в Бельгии изуродовали памятник 

королю Леопольду Второму, в XIX веке колонизировавшему Конго. В Великобритании 

протестующие сбросили с пьедестала и утопили в море памятник жившему в XVII веке 

филантропу, политику и работорговцу Эдварду Колстону.  

За пределами США самые массовые демонстрации прошли в Германии. Здесь 

звучали требования разобраться с собственным колониальным прошлым и бороться с 

проявлениями расизма в наши дни. 

Смерть Флойда и последовавшие за ней акции протеста произошли всего через 

пару месяцев после вспышки эпидемии коронавируса. Во многих городах 

демонстранты нарушали комендантский час и требования самоизоляции. Эти 

связанные с пандемией ограничения могли сыграть определенную роль. По мнению 

профессора права университета Флориды Кеннета Нанна, людям было нечем 

заняться, и они очень хотели выйти на улицу [7]. 
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Возможно также, одной из причин поддержки BLM со стороны белых 

либерально настроенных американцев была ненависть к президенту Трампу. Эти 

люди всеми силами поддерживали движение, несмотря на огромные разрушения и 

человеческие жертвы. Вообще, это самое массовое участие белого образованного 

населения США в борьбе за права чернокожих.  

Западные СМИ и власти США в большинстве своем поддерживают движение 

BLM как демократический процесс, борьбу за права чернокожих. Беспорядки, 

поджоги, грабеж – объясняют необходимостью «немедленно компенсировать свой 

гнев, грабя белые кварталы». 

В мае 2021 года Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) округа 

Колумбия, а также BLM, другие организации и отдельные протестующие обвинили 

Дональда Трампа, Генерального прокурора Уильяма Барра и других должностных лиц 

в насильственном подавлении «мирного протеста». Однако в министерстве юстиции 

США указали, что экс-президент и его сотрудники не могут быть привлечены к 

ответственности по гражданским делам, так как действия правоохранительных 

органов были связаны с обеспечением безопасности первых лиц государства. 

Кроме того, эксперты министерства юстиции отметили, что поражение Трампа 

на выборах в ноябре 2020 года сделало крайне маловероятным повторение этих 

событий. В то же время администрация президента Байдена подчеркнула, что не 

разделяет позицию своих предшественников по отношению к митингам и 

демонстрациям, происходившим в 2020 году [1]. 

Вообще, демократы довольно сдержанно и невнятно осуждали насилие во 

время акций BLM. Так, бывший советник по делам национальной безопасности при 

президенте Обаме Сьюзан Райс, которая заняла высокий пост и в администрации Джо 

Байдена, заявила: «Имели место случаи насилия, что недопустимо и подлежит 

осуждению независимо от обстоятельств, однако эти случаи не характерны для всех 

акций протеста» [14]. 

 В июне 2020 года Барак Обама высказался в поддержку BLM и организованных 

ими акций протеста, однако осудил насильственные действия и заявил о 

невозможности оправдать их, а также отметил, что общество в целом должно 

руководствоваться высокими нравственными принципами. 
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Президент Байден 31 мая 2020 года выразил сочувствие тем чернокожим 

гражданам США, права которых нарушаются. Он заявил: «Протестовать против 

жестокости правильно и необходимо. Это типично американская реакция. А вот 

устраивать поджоги и разрушения – нет. Нельзя подвергать опасности жизнь других 

людей, нельзя разрушать бизнес тех, кто служит нашему обществу» [14]. 

В ответ на обвинение в организации беспорядков лидер BLM в городе Сент-Пол, 

штат Миннесота, Рашад Тернер назвал беспорядки и уничтожение собственности 

глупостью (“stupid stuff”), которую движение не одобряет. Он заявил: «Люди 

эмоциональны. Но мы никогда бы не стали поощрять их на насильственные действия. 

Есть другие способы выразить свой гнев» [14]. 

Совсем не такой была реакция политических деятелей и СМИ на 

проникновение сторонников Трампа в здание Капитолия 6 января 2021 года. Эта 

акция вызвала шквал осуждения, ее участников назвали террористами; более 70 

человек были арестованы в следующие несколько дней, за сотнями других ФБР 

открыло настоящую охоту. Против Дональда Трампа начали беспрецедентную вторую 

процедуру импичмента. Всего в день штурма Капитолия погибло пять человек, среди 

которых был один офицер полиции и одна участница акции протеста, застреленная в 

упор. Об этой женщине, прежде служившей в морской пехоте США, в отличие от 

прежде судимого наркомана Джорджа Флойда, в американских СМИ никто не 

упоминал и не сожалел. 

Эту разницу в отношении к протестующим со стороны демократов и 

сторонников BLM заметили очень многие, она активно обсуждалась в социальных 

сетях. Член Конгресса депутат от штата Огайо Джим Джордан, высказавшийся против 

импичмента президента Трампа, заявил, что республиканцы осуждают любое 

насилие. «Все дело в политике», - утверждал он. 

Многие западные журналисты также признают кардинальные различия в 

освещении акций BLM и захвата Капитолия. Они объясняют это благородством цели 

первых и самодурством вторых. При этом никто не упоминает о фальсификации 

результатов выборов, которую требовали расследовать сторонники Трампа. 

По результатам опроса, проведенного исследовательским центром Pew в июне 

2020 года, 67% американцев поддерживали движение BLM, однако в сентябре того же 

года эта цифра опустилась до 55%. Американцы в большинстве своем не поддержали 



Филологический аспект: История, культура и искусство 
№01 (06) Январь 2022 - Март 2022 

- 29 - 

и «осаду» Капитолия (по результатам опроса, проведенного в январе 2021 года газетой 

«Вашингтон Пост» совместно с Эй-Би-Си Ньюc, девять из десяти американцев 

высказались против. При этом 56% опрошенных поддержали смену власти в Белом 

доме. [14] 

Следует также отметить, что в своей речи после избрания президентом США 

Джо Байден горячо поблагодарил чернокожее население США за оказанную 

поддержку и обещал в ответ свою [5, с. 11]. Байден был одним из тех, кто преклонял 

колено в память о Джордже Флойде и в знак поддержки BLM.  

И все же, по мнению уважаемого в США издания National Affairs, несмотря на 

благородные цели, движение BLM представляет определенную угрозу для 

национальной безопасности США. Основная опасность заключается в том, что 

деятельность этого движения ведет к общей деградации принципов процедурного 

судопроизводства и правопорядка, от которых зависит свобода и безопасность 

американских граждан, а также сохранность их имущества [12]. 

Еще Авраам Линкольн писал в молодости о своей тревоге по поводу того, что 

толпы протестующих все чаще прибегали к насильственным действиям. Цели этих 

людей были очень благородными, и поэтому они считали, что нарушение ими 

существующих законов полностью оправдано. Однако Линкольн предупреждал, что 

какими бы высокими ни были цели, их действия могут привести к цепочке событий, в 

результате которых «и невинные, и виноватые – все станут жертвами ярости толпы». 

Уже в 1838 году Линкольн утверждал, что Америка идет к гражданской войне. 

Сейчас ситуация несколько иная, но тоже очень нестабильная. Движение BLM 

представляет угрозу не только для отдельных граждан, но и для единства 

Соединенных Штатов в целом, так как его сторонники преступают общий для всех 

закон. Кроме того, оно щедро финансируется организациями левого толка. 

По мнению выдающегося чернокожего аболициониста Фредерика Дугласа 

(1818-1895), историческая миссия Америки, основанная на сочетании ее 

основополагающих принципов и историко-географических условий, заключается в 

том, чтобы создать такое единое и достойное человеческое общество, какого еще не 

было на Земле [6, с. 15]. Нечто похожее говорил и Мартин Лютер Кинг, сравнивая 

Америку с Землей обетованной. 
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На веб-сайте движения BLM говорится, что его основной задачей является 

борьба с полицейским произволом и убийством чернокожих без суда и следствия. 

Существуют разные подходы к решению этой задачи среди участников движения. 

Однако наиболее распространенной является «борьба за справедливость для жертв 

полицейского произвола в контексте гораздо более радикальных целей» (to entangle 

the cause of justice for victims of police violence in an expansive web of far more radical 

objectives). Этот подход отражен на основном сайте BLM и на сайте Movement for Black 

Lives (Движение за жизни черных), которое является головной организацией для 

BLM. На этом сайте также говорится, что лидеры BLM стремятся не к реформам, а к 

«трансформации», они хотят видеть совершенно другой мир, возникший в результате 

«полной трансформации существующих систем». То есть на этом и других сайтах BLM 

звучит откровенно революционная риторика [12]. 

Лидеры BLM утверждают, что примером для них является движение за 

гражданские права в США 1960-х годов, а Мартин Лютер Кинг для них пример для 

подражания, их кумир. Но так ли это на самом деле? 

С одной стороны, существует некоторое сходство: как и BLM, движение за 

гражданские права не было единым ни с точки зрения организации, ни с точки зрения 

идеологии. Возглавляя это движение на его раннем, наиболее успешном этапе, 

Мартин Лютер Кинг тоже иногда использовал революционную риторику, но делал это 

гораздо более сдержанно и умеренно. Он призывал не к полной смене строя, а к 

изменению существующей многолетней практики дискриминации чернокожих, 

призывал вернуться к истокам, к воплощению «американской мечты». Он называл 

этой мечтой, уходящей корнями в американскую мечту – то есть обращался к 

основополагающим принципам американской революции. 

Результатом этого этапа движения за гражданские права стало вступление в 

силу Закона об избирательном праве в 1965 году. Когда риторика и цели участников 

движения стали более революционными, оно раскололось и закончилось после ряда 

актов насилия. Движение за гражданские права из созидательного превращалось в 

разрушительное по мере того, как его цели менялись и переросли от ограниченных 

либеральных реформ к полной отмене строя.   

То же самое происходит и сейчас. Несмотря на возможность осуществления 

реформ, лидеры BLM настроены на радикальные изменения существующей системы. 
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Это, в свою очередь, приводит к расшатыванию общества, ослаблению единства, к 

ситуации, чреватой серьезным кризисом. 

Существуют, конечно, и более умеренные участники движения BLM, такие как 

балтиморская организация «Мы, протестующие» (We the Protesters) и ее лидер и 

основатель ДеРэй МакКессон (De Ray McKesson). Принципы этой организации 

основаны на Декларации независимости и Конституции США, которые цитируются на 

ее сайте. От этой организации отпочковалась «Кампания Зеро» (Campaign Zero), 

которая озвучила первый вариант политической платформы BLM. Основной задачей 

этой фракции движения является сокращение случаев убийства полицейскими 

гражданских лиц, независимо от цвета кожи и национальности. (Количество таких 

случаев в США гораздо выше, чем в других развитых странах.) С этой целью они 

предлагают программу, состоящую из десяти пунктов, призывающую прекратить 

беспорядки и погромы, ввести в программы обучения полицейских обучение 

непредвзятому отношению, обязательное ношение полицейскими 

видеорегистраторов, публикацию информационных бюллетеней, назначение 

независимых прокуроров для рассмотрения дел о насилии полиции и т.д. [12]. 

Все это говорит о более прагматичном, конкретном подходе к проблеме 

полицейского произвола, чем у большинства лидеров BLM. На странице сайта M4BL 

говорится: «Насилие государства принимает разные формы – это и систематическая 

нехватка инвестиций в наши сообщества, и хищнические действия государства и 

корпораций, направленные против них, такие, как отравление воды, отъем земли, 

плохие школы, в которых дети не столько обучаются, сколько становятся 

преступниками.» На сайте BLM также содержатся обвинения в геноциде со стороны 

государства, бедности, незаконных арестах, постоянных нападках на детей и семьи 

чернокожих. Таким образом, лидеры BLM выступают против всего политического и 

социального устройства США. 

Они считают Соединенные Штаты государством в основе своей деспотичным и 

расистским, и заявляют о своей готовности бороться с ним до полного свержения 

американского империализма, капитализма и белого превосходства (как сказано в 

программе M4BL) [12]. Эти люди не верят в действенность ненасильственных мер в 

рамках закона, в то время как для Мартина Лютера Кинга они были единственно 

допустимыми. 
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Насилие со стороны приверженцев BLM имеет и еще одну негативную сторону 

– ослабление и запугивание полиции может привести к тому, что жители 

негритянских районов окажутся беззащитными перед лицом действующих там 

преступников и преступных группировок. 

Кроме того, движение, призванное вызвать сочувствие и человеческое 

отношение к афроамериканцам, начинает оказывать противоположный эффект из-за 

беспорядков, погромов, принуждения целовать ботинки и вставать на колени перед 

чернокожими, причем не только в США, но и в других странах. Это вызывает 

отторжение [10, с. 162]. 

Движение BLM оказывает разрушительное действие и на само чернокожее 

население Америки, которое учится не уважать закон и человеческое достоинство. 

Если Мартин Лютер Кинг призывал преодолеть расовые разногласия и 

конфликты и жить по принципам, прописанным в Декларации независимости, то 

радикальные фракции BLM пропагандируют идеи, которые приведут к еще большей 

расовой разобщенности. 

Кроме того, нужно отметить, что, перечисляя имена чернокожих, убитых 

полицейскими во время задержания, представители BLM включали туда и тех, кто 

был застрелен в результате оправданной самообороны. И этим они тоже отличаются 

от Мартина Лютера Кинга. Лидеры BLM не интересуются, а часто и не доверяют 

результатам расследования каждого конкретного случая. Они предпочитают 

действовать сразу, скатываясь к протесту ради протеста и все дальше отходя от 

объединяющих принципов Декларации независимости. 

В своем «Письме из Бирмингемской тюрьмы» Мартин Лютер Кинг писал, что 

при подготовке любой акции протеста необходимо собрать все факты, чтобы 

убедиться, что несправедливость имела место. Кроме того, в книге 1963 года «Почему 

мы не можем ждать» Кинг подчеркивает: «Мы ясно дали понять, что позволим 

участвовать в демонстрациях только тем, кто смог убедить себя и нас в том, что он в 

состоянии сдерживаться и не отвечать насилием на насилие… Не все, кто хотел 

участвовать в акциях протеста, смог пройти наш строгий отбор» [12]. 

Возможно, лидеров движения BLM и вдохновляет фигура Мартина Лютера 

Кинга, чья слава может сравниться со славой Авраама Линкольна, так много 

сделавшего для сохранения единства Соединенных Штатов. При жизни Кинг всегда 
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говорил, что не стремится к славе и признанию, однако его помнят и почитают 

миллионы людей не только в Америке, но и далеко за ее пределами. Движение, 

которое он возглавил, вошло в историю США как «славная революция» (“glorious 

revolution”) двадцатого века. Но, как и в любой революции, очень важно вовремя 

остановиться.   
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Аннотация. В статье рассматривается положение самого маленького 

этнического меньшинства в Польше – караимов. Рассматривается история появления 
караимов в Польше, дается обзор существующих на настоящий момент организаций 
караимов и мер и мероприятий, предлагаемых ими и направленных на сохранение 
этнической идентичности народа. Автор также ссылается на правовые документы, 
целью которых является законодательная защита прав малых народов вообще, и в 
Польше в частности.  

Ключевые слова: караимы; малые народы; вымирающий язык; кипчакские 
языки; диалекты 

 
Abstract. The article examines the situation with the smallest ethnic minority in 

Poland - the Karaims (Karaites). The history of the arrival of Karaims in Poland is considered, 
an overview is given of the currently existing organizations of Karaims and the measures 
and activities proposed by them and aimed at preserving the ethnic identity of the people. 
The author also refers to legal documents, the purpose of which is the legislative protection 
of the rights of small nations in general, and in Poland in particular.  

Key words: Karaims; small nations; endangered language; the Kipchak languages; 
dialects 

 
Сегодня в мире в одно и то же время происходят два разнонаправленных 

процесса. Первый – это глобализация, при которой человеческие сообщества и 

государства объединяются в более сложные, многоуровневые и многообразные 

структуры, а второй – это стремление отдельных наций, народов или этносов к 

автономии, которая позволила бы им сохранить свои традиционные хозяйственные, 

культурные и языковые особенности. Поэтому многие исследователи полагают одной 

из основных проблем человечества в XXI веке необходимость сохранения и развития 
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коренных или малочисленных народов Земли. Согласно определению, данному в 

словаре-справочнике по социолингвистике, коренными считаются народы – 

«исконно проживающие на той или иной территории» [1]. Кроме того, коренное 

население должно сохранить традиционные системы жизнеобеспечения, особые 

формы хозяйственной деятельности, например, охоты, земледелие, собирательство, 

скотоводство, и исповедовать древние религии. К данному определению можно 

добавить, что в мировой практике есть и другие названия для коренных народов: 

исконные народы, коренное население, четвертый мир, народы, ведущие племенной 

образ жизни. 

В мире насчитывается несколько тысяч человеческих сообществ или 

популяций, которые соответствуют определению «коренной народ». Однако 

определить точное количество не сможет ни один этнограф. Например, по разным 

данным, лишь в одной только Африке проживает от 500 до 7000 народов и этнических 

групп, численностью от 300 человек до 500 млн. человек. Подобный разброс в цифрах 

связан с отсутствием ясности в разделении народов на более мелкие этнические 

группы. Исследователи полагают, что общее число коренных народов на 

Африканском континенте составляет 1500-2000 групп. При этом большинство из них 

насчитывают всего несколько тысяч, а то и сотен человек, населяющих только одну-

две деревни. Коренным населением Американского континента традиционно 

считаются индейцы. Согласно статистическим данным, в начале текущего века их 

насчитывалось примерно 60 миллионов человек. Уже среди самих индейцев 

антропологи выделяют еще примерно 1000 народов. Причем, как и в Африке, они 

сильно отличаются по численности: бороро, проживающие в Боливии и Бразилии 

насчитывают около 3000 человек, ирокезы в США и Канаде – 125 тысяч, а навахо в 

южных штатах США – 311 тысяч человек. Что же касается Австралии, то коренным 

населением на континенте являются австралийские аборигены, которых на начало 

нынешнего столетия насчитывалось примерно 440 тысяч человек. При этом среди 

аборигенов выделяют несколько малочисленных этнических групп: аранды, диеры и 

т.д. 

В отличие от Америки или Африки выделить коренные народности Европы 

намного сложнее. Если вести разговор об этнических меньшинствах, чьи язык и 

традиции находятся на грани исчезновения, то таких реликтовых этносов в Европе не 
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один десяток. Это и бретонцы, и ливы, и ладины, и горанцы, и еще многие другие 

этносы. Однако ни один из них в число «коренных народов мира» не входит. За 

исключением лапландцев, или саамов. Это единственный в Европе народ, который 

отличается от других культурой, языком, укладом жизни. Определенно, все 

малочисленные народы имеют свою историю, свою культуру, язык, обычаи, 

подчиняются определенным, сформированным веками, племенным законам. 

Поэтому с их исчезновением теряется определенный пласт социально-культурного 

наследия человеческой цивилизации. И эта потеря части этнического разнообразия 

мира многими учеными и политиками расценивается как глобальная катастрофа. 

Одним из примеров выживания этнического меньшинства в условиях глобализации 

можно считать случай караимов. Этой небольшой этнической группе удается хранить 

свою идентичность в многообразной культурной среде более 600 лет. Этому 

способствовало сохранение языка, традиций и, в особенности, религии. Однако из-за 

малочисленности караимы находятся на грани слияния с другой более крупной 

этнической группой, с которой они проживают, что может привести к полному их 

исчезновению. Так кто же такие караимы, и как им удалось сохранить свою 

этническую идентичность на протяжении более 6 веков? 

Караимы – это народ, чье появление по сей день остается тайной, порождающей 

многочисленные научные споры, будоражащей фантазию ученых и писателей. 

Генетиками и историками выдвинуто множество теорий и предположений о том, кто 

такие караимы, откуда взялась их особенная религия – караимизм. Существует 

множество теорий происхождения караимов, однако самые известные из них две – 

еврейская (семитическая) и хазарская (тюркская). Хазарско-половецкое 

предположение уверяет, что караимы – прямые потомки хазар, поменявших веру на 

иудаизм [2]. Антропологи находят генетическое сходство караимов с чувашами и 

через них – с хазарами. Кроме этого, было выявлено генетическое сходство между 

караимами и восточными евреями. Среди ученых есть сторонники синтетической 

теории. Она рассказывает о происхождении этой народности в результате смешения и 

ассимиляции евреев-караимов и хазаро-болгарского населения Крымского 

полуострова. Слово «караим» известно с конца VIII – начала IX века, с момента 

основания этого учения Ананом бен Давидом, жившим в Вавилонии [3]. Караимы в 

Крыму упоминаются с XIII века. Известно, что в ту пору довольно крупная община 
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жила в Солхате (Старый Крым). Часть людей из нее со временем переселилась в Кафу 

(Феодосию). Академиком А. Гаркави было сделано предположение, что именно 

полуостров Крым стал местом формирования караимов как отдельного народа [4]. 

Караимы называют пещерный город-крепость Чуфут-Кале, находящийся поблизости 

от Бахчисарая, своим «родовым гнездом». В VII – XI веках это укрепление 

принадлежало хазарам. Затем с середины XIV века оказалось во владении крымских 

ханов. В XVI – XVII веках, после того как ставка хана была размещена в Бахчисарае, 

основное население города составили караимы. В эту пору он получил прозвище 

«Еврейская крепость» [5]. К 1783 году, моменту вхождения Крыма в Российскую 

империю, в пещерном городе жили только караимские семьи. Их там оставалось около 

200 фамилий. В ту пору европейские власти не делали различий для евреев и 

караимов. 

Сами караимы до начала XIX века не протестовали, когда их называли евреями. 

Но нарастающие антисемитские настроения вызвали в них желание отмежеваться от 

еврейского народа. В конце XIV века несколько десятков семей караимов были 

вывезены литовским князем Витовтом из крымской крепости Чуфут-Кале [6]. Именно 

они и стали основой известной караимской диаспоры в Литве в Тракае. 

Предполагается, что часть этих семей со временем переселилась на Волынь, в Галич, 

в Луцк, основав новую общину. В XVI веке часть караимов покинули Литву. Они были 

изгнаны в Польшу князем литовским Александром. На сегодняшний день польские 

караимы практически утратили свою специфическую веру, но в Варшаве для них 

предусмотрено отдельное караимское кладбище. Свой язык сохраняют караимы 

Литвы и Украины, российские караимы предпочитают разговаривать на русском, 

своим языком пользуются лишь несколько человек [7]. Некогда относительно 

крупные общины Парижа, Марселя и Ниццы на сегодняшний день остаются 

малочисленными. Что касается языка караимов, то это один из тюркских языков, 

который ученые относят к кыпчакской языковой группе, возникшей из ныне мертвого 

кыпчакского языка. Из него же образовался и язык, на котором сегодня говорят 

крымские татары. В то же время караимский язык богат заимствованиями из 

древнееврейского языка (гебраизмами). Сегодня существует три заметно 

различающихся караимских диалекта. Кроме крымского, различают тракайский 

(северный) и галичский (южный). До XX века все караимские тексты записывались с 
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помощью древнееврейского письма. После Второй мировой войны диаспоры Литвы и 

Польши начали применять латиницу, а крымские и украинские караимы стали писать 

кириллицей, при этом сохраняя караимский язык. 

На сегодняшний день по всему миру караимов насчитывается около 2500 

человек. Живут они не только в Крыму. Их можно встретить в Литве, в Израиле, 

Польше, России, Казахстане, США и других странах. Самые большие общины 

находятся в Крыму, Украине и Литве. В данной статье хотелось бы рассмотреть 

условия сохранения этнической идентификации караимов в Польше. Как живут 

современные караимы в стране, входящей в состав Европейского Союза? Что делается 

для сохранения их уникальной культуры и религии? 

На настоящий момент в Польше проживает около 120 караимов. Это потомки 

тех, чьи семьи жили в Варшаве до 1945 года либо чьи дедушки и родители переехали 

после 1945 года на территорию современной Польши из Тракая, Вильнюса, Луцка и 

Галича. Политические трансформации, происходившие на рубеже 1980-х и 1990-х 

годов в Центральной и Восточной Европе, способствовали процветанию культурной 

жизни караимов и более частым контактам между соотечественниками, 

проживающими в разных странах. В первые послевоенные годы традиции караимов 

уважали и берегли почти повсеместно. Были организованы субботние и праздничные 

службы и встречи. Однако с годами ситуация ухудшалась [8]. Уменьшилось 

количество людей, активно участвующих в религиозной и общественной жизни. 

Только в 1970-х годах появились возможности для интеграции современного 

поколения и поддержания традиций, адаптированных к новым реалиям. На съездах, 

организованных в Варшаве, была сделана попытка возобновить социальные связи, что 

способствовало объединению общества. Говорили о необходимости преподавать язык 

и культуру, музыки и поэзию. 

Сразу после войны общественными и религиозными вопросами общин 

Варшавы, Тройместа (Граньска, Гдыни и Сопота), Вроцлава и Ополья занималась 

главная организация польских караимов – Караимская Религиозная Ассоциация, 

которая действует на основании Закона о взаимоотношениях польского государства и 

Караимской Религиозной Ассоциации от 21.04.1934 [14], который подтвердил и 

развил ранее действовавший закон о караимском Духовном правлении в Троках. 

Караимская Религиозная Ассоциация работает сегодня по Уставу, обновленному в 
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1970 году. В настоящее время занимается в основном вопросами религии. Ее 

председателем является Шимон Пилецкий из Варшавы. 

Еще одна организация – это Ассоциация польских караимов, которая действует 

с 1998 года. В отличие от ранее упоминавшейся организации, Ассоциация польских 

караимов – светская. Ассоциация сосредоточилась на организационной и 

популяризаторской деятельности. Она организует для караимов и других слушателей 

встречи и конференции, проводимые на разных уровнях: от научного до 

повседневного. Ниже перечислены только некоторые мероприятия, подготовленные 

Ассоциацией: 

• Karaj Kiuńlari – караимские дни в Варшаве; 

• Караимские дни в Натолинском культурном центре в Варшаве в рамках встреч 

«Одна страна – много культур»; 

• «Караимы – семь веков между нами», в рамках фестиваля «На перекрестке 

культур»; 

• «Встречи с историей и культурой польских караимов в Анине»; 

• Семинары-практики по караимской культуре. 

Программы этих встреч включали лекции, фильмы и выставки по караимской 

тематике. Во время прошедших практических семинаров по караимской культуре 

участники имели возможность познакомиться с караимским языком и даже немного 

освоить его. Знакомились они и с древними домашними караимскими традициями. 

Фонд «Караимское наследие» – еще одна светская организация, целью которой 

является объединение польских караимов, поддержание контактов с общинами 

караимов в других странах и разработка различных проектов. Например, члены Фонда 

принимали участие в 3-й Международной конференции «Вопросы сохранения 

культурного наследия караимов», прошедшей 12 декабря 2021 года в Севастополе. 

Ассоциация и Фонд разработали сайт www.karaimi.org, включающий в себя 

дискуссионный FORUM, электронный доступ к публикациям издательства Bitik, 

электронную версию журнала «Awazymyz», страничку караимского фольклорного 

ансамбля «Достлар», на польском и английском языках. 

Фонд также запустил проект «Караимы на карте Варшавы перед I мировой 

войной» (Karaimi na dawnej mapie Warszawy od 1872), показывающий следы караимов 

в Варшаве, о которых даже сами караимы не знали [9]. 

http://www.karaimi.org/
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Важной для польских караимов является забота о единственном общем 

достоянии – караимском кладбище в Варшаве, основанном в XIX веке крымскими 

караимами-купцами, торговавшими табаком и табачными изделиями. За последние 

годы на кладбище проведены ремонтно-строительные работы, восстановлено 

ограждение, приведена в порядок территория и отреставрированы два последних 

памятника XIX века. 

Сейчас фонд «Караимское наследие» работает над тем, чтобы сквер около 

караимского кладбища в Варшаве получил название Караимского сквера [9]. Если 

администрация города согласится, то это будет первое польское название городской 

точки, связанное с караимами. О караимах говорят все больше. 

Художественная самодеятельность заключается в деятельности караимского 

фольклорного ансамбля, который выступает как совместно с литовскими караимами, 

так и отдельно под общим названием «Сандугач». В 2006 году совет членов ансамбля 

решил поменять название на «Достлар» (караимск. «друзья»). Ансамбль выступает на 

многих фестивалях в Польше и Литве. В 2021 году Ассоциация польских караимов 

выпустила музыкальный альбом, записанный польской певицей, композитором и 

исследователем Каролиной Циха “Karaimska Mapa Muzyczna” (Караимская 

музыкальная карта). Караимская музыка вдохновлена, в первую очередь, литовскими 

и крымскими музыкальными традициями с дополнительными украинскими, 

русскими и польскими влияниями. 

Важное место занимает и издательская деятельность. Это подготовка 

ежеквартального журнала «Awazymyz», в котором размещаются исторические и 

современные материалы: проза и стихи, фоторепортажи о караимских встречах. 

Ежегодно выходит научное издание «Караимский альманах». Также ведется 

подготовка, редактирование, перевод караимской литературы. Книги издаются в 

рамках караимского издательства «Bitik» (от караим. «книга»); например, некоторые 

из них: 

• Karaj Kiuńlari под ред. М. Абкович и Г. Янковского, 2004. 

• С. Шишман Karaimizm. Historia i doktryna. 2005. 

• A. Зайончковский. Osnovy karaimskoi religii. 2006. 

• Ш. Юхневич. Slownik polsko-karaimski. 2008. 

• Ш. Пилецкий. Chłopiec z Leśnik. Dziennik 1939–1945. 2009. 
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Сейчас Ягеллонский университет в Кракове ведет работу над проектом 

«KaraimBible», в рамках которого будет оцифрована караимская Библия на разных 

диалектах (крымском, луцко-галицком и трокайско-виленском). 

Вся деятельность Ассоциации польских караимов финансово поддерживается 

Министерством культуры и Министерством Внутренних Дел Польши, 

Администрацией и Управлениями городов Варшавы, Вроцлава, Гданьска на 

основании проектов, подготовленных Ассоциацией. 

В последние годы Интернет и особенно социальные сети имеют большое 

значение в установлении и поддержании социальных связей караимов и людей 

караимского происхождения. Все это способствует сохранению этнической 

идентичности данной народности. 

Международное сообщество заинтересовано в защите прав национальных 

меньшинств. Различные комиссии ООН и Евросоюза принимают стратегические 

решения и программы по проблеме сохранения малочисленных народов. 

Мир стал гораздо серьезнее относиться к проблеме сохранения этнического 

многообразия, опасаясь, что исчезновение разнообразия, неодинаковости приведет 

его к гибели. Вопрос о правах меньшинств может рассматриваться в качестве 

продолжения процесса эмансипации (наряду с провозглашением политических, 

социальных и экономических прав, ликвидацией дискриминации по любому 

признаку, будь то пол, раса, религия или убеждения). 

А.Х. Абашидзе и Ф.Р. Ананидзе подчеркивают, что суть требований меньшинств 

проистекает из их фактического состояния в качестве меньшинства и предполагает 

создание условий, которые дают им возможность сохранить самобытность, наследие и 

достоинство, для чего в большинстве случаев недостаточно тех механизмов, которые 

обеспечивают применение принципа не дискриминации [10]. 

Среди международных документов, стоящих на защите коренных народов, 

важное место принадлежит Международным пактам ООН о правах человека 1966 

года. Помимо того, что в них определен широкий круг прав малых народов, в них 

также закреплена недопустимость их дискриминации. Например, в статье 27 Пакта о 

гражданских и политических правах, посвященной национальным 

меньшинствам, говорится, что «в тех странах, где существуют этнические, 

религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким 
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меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами той же 

группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее 

обряды, а также пользоваться своим родным языком» [15]. В Документе 

Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению 

СБСЕ 1990 года (раздел IV) [16] также содержатся положения, направленные на 

защиту прав меньшинств, однако он не является юридически обязывающим, а 

обязательства, вытекающие из его положений, носят морально-политический 

характер. К числу документов, защищающих право меньшинств на существование и 

самобытность, необходимо также отнести Конвенцию о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него 1948 года и Международную конвенцию 

о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 года. 

Европа не могла остаться в стороне от движения по защите прав национальных 

меньшинств, поэтому в рамках Совета Европы в 1992 году была принята 

Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств [17]. 

Статья 1 Хартии определяет региональные языки и языки меньшинств как языки, 

которые традиционно используются на территории данного государства, жителями 

этого государства, представляющими собой группу, численно меньшую, чем остальное 

население государства и отличаются от официального языка (языков) данного 

государства; они не включают в себя ни диалекты государственного языка (языков) 

данного государства, ни языки мигрантов []. Из этого определения следует, что под 

меньшинствами в Хартии понимаются группы, состоящие из жителей государства, 

численно меньшие, чем остальное население государства и использующие 

традиционный для территории данного государства язык, отличающийся от 

государственного языка. Таким образом, обязанности государств, вытекающие из 

положений Хартии, действуют и в отношении жителей этого государства, не 

являющихся его гражданами. Положения Хартии сформулированы как обязанности 

государств, которые должны принимать меры, содействующие использованию 

региональных языков и языков меньшинств в различных сферах (образование, 

административные органы, судопроизводство, СМИ, социально-экономическая 

деятельность). Государство также обязано содействовать развитию приграничного 

сотрудничества с государствами, на территории которых этот же язык используется в 
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идентичной или схожей форме. Кроме того, в Хартии проводится различие между 

жителями соответствующего государства и мигрантами. 

Как представляется, принятие вышеупомянутых и других нормативно-

правовых актов стало возможным благодаря осознанию ценности и необходимости 

сохранения разных культур, каким бы малым не был народ, которому принадлежит 

эта культура.  

Одним из центральных нормативно-правовых актов в сфере языковой 

политики Польши выступает Закон о польском языке от 7 октября 1999 г. [18], 

призванный обозначить аспекты защиты польского языка. При этом подчёркивается 

право граждан, принадлежащих к национальным и этническим меньшинствам, «на 

сохранение и развитие собственного языка, сохранение их обычаев и традиций и 

развитие собственной культуры» (7, art. 35). Принятый 6 января 2005 г. Закон о 

национальных и этнических меньшинствах и о региональном языке [19] не 

только подтвердил право граждан свободно использовать язык меньшинства в 

частной, общественной жизни, размещать информацию частного характера на нём, но 

и закрепил возможность использования языка меньшинства как вспомогательного в 

гминах (наименьшая административная единица Польши), если «число жителей, 

принадлежащих к меньшинству, язык которого должен использоваться в качестве 

вспомогательного, составляет не менее 20% от общей численности населения гмины» 

(12, art. 9).  

Заключение 

Немецкий филолог Вильгельм фон Гумбольдт считал что дух, духовная сила, 

духовные особенности народов порождают и все многообразие конкретных языков. 

Он считал, что формой выражения человеческого духа является язык народа. «Не 

пытаясь определить приоритет того или другого, – пишет он, – мы должны видеть в 

духовной силе народа реальный определяющий принцип и действительное основание 

различия языков, так как только духовная сила народа является жизненным и 

самостоятельным явлением, а язык зависит от нее» [11]. По мысли Вильгельма фон 

Гумбольдта, духовное своеобразие народа и строение его языка настолько глубоко 

проникают друг в друга, что, как скоро существует одно, другое можно вывести из 

него: «Язык есть как бы внешнее проявление духа народа; язык народа есть его дух, и 



Филологический аспект: История, культура и искусство 
№01 (06) Январь 2022 - Март 2022 

- 44 - 

дух народа есть его язык – трудно себе представить что-либо более тождественное…» 

[11]. 

Глобализация ведёт к исчезновению всё большего числа малых народов и 

соответственно языков. Разнообразие языков представляет собой отражение 

разнообразия мировых культур. Со смертью любого языка умирает целая культура, 

насколько бы малочисленным ни был народ, разговаривающий на этом языке. Это 

очень печальный процесс, который невозможно остановить, но возможно хотя бы 

замедлить. 

Из-за смерти языка утрачивается большой объем знаний и возможностей 

человеческого мышления. Некоторые ученые полагают, что утрата языкового 

разнообразия имеет, помимо научных, и социальные последствия. Потеря языка ведет 

к утрате своей этнической идентичности и возможности отделить себя от других [12, с. 

2463]. Есть данные, что утрата языка этническим сообществом сопровождается 

социальными проблемами, алкоголизмом, наркоманией, высоким уровнем 

безработицы. 

Процессы глобализации, урбанизации и унификации национальных культур, 

происходящие в XX – XXI веках, выдвигают в качестве одной из задач 

правительствам современных государств сохранение национального, этнического, 

культурного многообразия. Исчезновение с лица земли народов, некоторые из 

которых возникли тысячу и более лет назад, является не только культурной и 

исторической, но и политической и нравственной трагедией [13]. 

Ученые полагают, что первым шагом к спасению исчезающих языков является 

их документирование. Например, благодаря словарям и грамматикам языков малых 

народов можно составлять учебный материал для школ. Для большей 

привлекательности малого языка для детей и молодых людей, можно разработать 

компьютерные игры или приложения для смартфонов, использующие этот язык. 

Необходимо также повышать статус малых языков, чтобы молодежь не относилась к 

своему родному языку как к бесполезному анахронизму, ведь со смертью последних 

носителей языка, которые говорили на нем, от языка зачастую остаются лишь 

фрагменты.  

Важным фактором, который может замедлить процесс вымирания языков, 

является активная работа самих коренных и малых народов против глобального 
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давления доминирующей нации в защиту ценностей разнообразия культур и за 

признание коллективных прав этноса и сохранения языка. Ведь успешность 

реализации языковой политики и планирование деятельности по сохранению языков 

оценивается не только числом людей, владеющих исчезающим языком, но и статусом, 

содержанием и расширением области использования языка. Мероприятия, которые 

готовят общественные организации караимов Польши, помогают хоть в какой-то 

степени поддерживать язык, но практически полный отказ от его использования 

самим караимами (из-за их малочисленности и низкого социального статуса языка) 

означает, что в ближайшие 20 лет караимский язык в Польше исчезнет, оставшись 

лишь в описаниях и немногочисленных письменных источниках. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие переводческой деятельности в 

России в 18 и 19 веках. Особое внимание уделено деятельности наиболее выдающихся 
деятелей этого периода и их переводческой деятельности. Также описаны изменения 
в переводческой тенденции, которая привела к появлению новых принципов, подходов 
к переводу и видов литературного перевода, в частности, поэтического. 

Ключевые слова: перевод, переводческая деятельность, история перевода, 
способы перевода, просвещение, обогащение языка. 

 
Abstract. The article deals with the development of translation activity in Russia in 

the 18th and 19th centuries. Particular attention is paid to the activities of the most 
prominent figures of this period and their translation activities. It also describes the changes 
in the translation trend, which led to the emergence of new principles, approaches to 
translation and types of literary translation, in particular poetic translation. 

Keywords: translation, translation activities, history of translation, methods of 
translation, enlightenment, language enrichment. 

 

Несомненно, перевод является древним видом деятельности. С возникновением 

в человеческом обществе различных групп, языки которых отличались друг от друга, 

возникла потребность в людях, которые могли бы способствовать общению между 

такими коллективами. 
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Развитие переводческой деятельности России XVIII века связанно с именем 

Петра I (1672-1725). Реформаторская деятельность Петра Великого и его стремление 

расширить контакты России с европейскими государствами вызвали необходимость 

перевода на русский язык иностранной литературы (текстов научно-технических 

областей, произведений художественной литературы). Это дало толчок развитию 

отечественного перевода, хотя к качеству перевода стали предъявляться более 

высокие требования. 

Петром I был издан ряд указов о переводе, содержащих новые требования к 

самому переводчику и переводческой деятельности в целом [1, с.68]: 

- требование «внятной» передачи содержания переводимого текста (вместо 

церковно-славянского языка в качестве языка перевода был выбран язык посольского 

приказа, считавшийся пригодным для передачи смысла научно-технической 

литературы (официально-деловой стиль). Стиль перевода должен был быть близок к 

стилю посольского приказа, соответствовать принятым канцелярским нормам); 

- требование точного воспроизведения смысла, а не формы текста; 

- требование к переводчикам владеть азами переводимой науки (переводчики 

должны получить научно-технические знания в определенной области). 

В 1724 году вышел «Указ синоду о предпочтении всего мирского перед 

церковным», согласно которому переводить полагалось то, что способствовало бы 

развитию науки, экономики и военного дела. Благодаря этому диапазон перевода 

светских нехудожественных текстов в области инженерии, юриспруденции, 

кораблестроения, архитектуры, астрономии, математики, географии значительно 

расширился. 

Также произошли изменения в соотношении языков перевода: утратил 

популярность польский язык, уступив место таким современным языкам, как 

английский, французский и немецкий [1, с.69]. 

С целью обучения «знатным художествам», наукам, иностранным языкам и 

переводу по приказу Петра Великого был издан указ об учреждении Российской 

Академии, которая была открыта при Екатерине I (1684-1727) в 1725 году, уже после 

смерти Петра I. 

В послепетровское время переводческая деятельность обрела новые 

организационные формы. В 1735 году при Петербургской Академии Наук была 
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создана «Русская ассамблея», представлявшая собой первую профессиональную 

организацию переводчиков, в которую входили некоторые члены Академии, среди 

них были М.В. Ломоносов, В.К. Тредиаковский. Основные задачи данной организации 

заключались в отборе книг для перевода, критической оценке и рецензировании 

переводов, выработке правил и принципов переводческой деятельности. Также для 

подготовки профессиональных переводчиков при Академии была открыта школа 

иностранных языков. Обучающиеся отправлялись за границу для изучения языков и 

наук, сдавали экзамены для подтверждения своей профессиональной подготовки как 

переводчиков [3, с. 8]. 

Особое отношение правительства к труду переводчиков повышает социальную 

значимость их деятельности. В 1768 году Екатериной II (1729-1796) было учреждено 

«Собрание старающихся о переводе иностранных книг на российский язык», 

просуществовавшее до 1783 года. По заказам государства Собрание занималось 

переводом текстов по точным и естественным наукам, книг по философии, 

художественных произведений. [2, с. 39] 

Акцент переводческой деятельности второй половины XVIII века переносится 

на художественную прозу. Теперь перевод подчинен задаче общественно-культурного 

просвещения. Переводчики считали свой труд служением своей стране, в 

предисловиях к своим переводам подчеркивали значимость этой деятельности. 

Личность автора не имела особого значения, а оригинальный текст рассматривался 

как база для создания нового произведения. Текст произведения на французском 

языке, который был «посредником» между переводом и оригиналом, усиливал 

оторванность перевода от исходного текста, а часто и от стиля и жанра оригинала. 

В 1758 году при Академии была открыта вторая типография, печатавшая 

переводную беллетристику. Произведения Аленеа-Рене Лесажа, Антуана Франсуа 

Прево, Генри Филдинга, Пьера Карле Мариво и других авторов появляются на русском 

языке. Переводная литература служила средством формирования вкусов читателей и 

давала толчок к зарождению русского романа [1, с. 71]. 

Наличие богатой практики в области художественного перевода послужило 

разработке требований к переводческой деятельности. В наиболее общем виде они 

были сформулированы автором грамматики русского языка В.Е. Адодуровым (1709-
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1980). Так, Василий Евдокимович, работая переводчиком с немецкого и латинского 

языков, предъявлял к переводу такие требования, как: 

- полное совпадение текста с оригиналом; 

- отсутствие нарушений языковых норм; 

- четкое изложение мысли без грамматических ошибок; 

- текст перевода не должен позволить читателю догадаться, на каком языке был 

написан оригинал произведения [1, с. 71]. 

XVIII век сыграл особую роль в зарождении поэтического перевода в России. 

Знаменитыми представителями этого направления переводческой деятельности 

являются Михаил Васильевич Ломоносов, Василий Кириллович Тредиаковский, 

Александр Петрович Сумароков, Гаврила Романович Державин. 

В.К. Тредиаковский (1703-1769) получал образование в Славяно-греко-

латинской академии в Москве и в Сорбонне в Париже, он занимался переводом с 

латыни и французского. К его переводческим работам относятся произведения П. 

Тальмана «Езда в остров любви», Ф. Фенелона «Приключения Телемака», Ш. Ролена 

«Римская история», Д. Маллета «Житие канцлера Франциска Бакона» и другие.  

В своей переводческой деятельности Тредьяковский отказался от 

использования славянизмов, в процессе поиска новых лексических средств прибегал 

к словотворчеству, используя при этом и ресурсы церковнославянского языка. 

Василий Кириллович пытался решить проблему передачи смысла поэзии, он старался 

доказать, что переводить стихи стихами вполне правомерно. Тредиаковский был 

одним из первых, кто предложил собственную концепцию стихотворного перевода. 

Он стремился как можно полнее передать содержание стиха, воссоздать богатство и 

стиль оригинала, сохранить соответствие строф и ритма.  

К переводческому наследию М.В. Ломоносова (1711-1765), который занимался 

переводами с немецкого, латинского, греческого и французского, относят переводы 

различных научных статей и стихотворных произведений, а также записи о переводе 

(«О переводе»). Переводческая деятельность Ломоносова была направлена на 

достижение эквивалентности - переводу строфы строфой. Он стремился передать 

ритмическую организацию оригинала и в качестве эквивалента александрийского 

стиха и гекзаметра при переводе с французского и греческого использовал ямбы и 

хореи [3, с 18-23]. 
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А.П. Сумароков (1717-1777) в своей деятельности следовал тенденции переделки 

подлинника. Классик не стремился передать иностранное произведение на своем 

языке, а создавал некое неличное произведение, близкое к идеалу. 

Тенденция к переделке оригинала стала ведущей среди русских переводчиков в 

конце XVIII - начале XIX века. Допускалась как замена иноязычных имен и деталей 

оригинального произведения именами и чертами русского быта, так и перенесение 

действий в российскую действительность, что полностью меняло обстановку действия 

в произведении. Одним из примеров такой переделки является перевод Гаврилы 

Ивановича Державина (1743-1816) стихотворения древнеримского поэта Горация 

«Похвалы сельской жизни». Он стирает границы между переводом и собственным 

творчеством, дополняет текст русскими обычаями и нравами: здесь одновременно 

упоминается «горшок горячих, добрых щей» и блюда французской кухни - устрицы, 

фрикасе, рагу; упоминается Петров день [1, с. 74]. 

Художественный перевод получил свое развитие в XIX веке. Новая школа 

перевода в России формировалась благодаря вкладу известных деятелей культуры. 

Историк, публицист, писатель Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) занимался 

не только переводом классических и современных авторов с латинского, греческого, 

французского, немецкого, итальянского, английского и некоторых восточных языков, 

но и выступал критиком и теоретиком переводческой деятельности. В 1798 году он 

создал «Пантеон иностранной словесности», представлявший собой хрестоматию по 

иностранной литературе. Карамзин считал перевод ценным источником информации 

и хорошей школой для улучшения стиля и мастерства писателя. 

Центральной фигурой перевода того периода считают Василия Андреевича 

Жуковского (1783-1852), который занимался переводом с французского, английского, 

старославянского, латинского и немецкого языков. Благодаря работе Жуковского 

российские читатели познакомились с произведениями Шиллера, Гете, Вальтера 

Скотта, Байрона и др. 

Переводческую деятельность Жуковского можно разделить на несколько 

этапов: 

- классическое понимание перевода – доведение оригинала до эстетического 

идеала эпохи (1804 год перевод «Дон Кихота» Сервантеса); 
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- вольный перевод – парафраз, подражание мотивам оригинала. Так, в 1808 

году главная героиня немецкой баллады Г. Бюргера «Элеонора» получает русское имя 

Людмила (позднее Светлана) и действие переносится в Россию.  

- сохранение национальной специфики оригинала – в переводе Бюргера 1831 

года героине было возвращено имя Элеонора [1, с. 74-77]. 

Жуковский следует романтической традиции перевода. При переводе он 

осознает собственную творческую индивидуальность, свое авторское «я». Жуковский 

обладал поэтическим талантом, который позволял ему воспроизводить стиль, ритм и 

интонацию иностранного стиха при переводе. 

Также вклад в улучшение качества художественных переводов на русский язык 

внесли знаменитые поэты А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов. 

 Алесандр Сергеевич Пушкин (1799-1837) занимался переводом литературы с 16 

языков, среди которых переводы французских поэтов Вольтера, Парни, Шенье, 

древнегреческой лирика Горация, поэмы итальянского писателя Ариосто, стихи 

польского публициста Мацкевича. Следуя принципам классицизма и романтизма, 

Пушкин в начале своей деятельности перестраивал авторский текст, придавал сюжету 

пафос и остроту, а позже стремился сохранить элементы народного своеобразия и 

черты исторического колорита. При переводе мемуарной и этнографической 

литературы Пушкин стремился к точной передаче бытовой, исторической и 

этнографической информации, но избегал дословного перевода, сокращал 

предложения, избегая многословия [1, с. 77-78].  

Пушкиным был основан реалистичный метод стихотворного перевода, который 

заключался в том, что все элементы формы и смысла поэтического произведения 

взаимосвязаны и представляют собой систему, подлежащую воссозданию в переводе.  

Поэт интересовался темой переводческой проблематики, он говорил о важности 

отбора литературы для перевода, а также выдвигал требования верности оригиналу в 

сочетании с высоким качеством и выразительностью литературного стиля перевода. 

Все это оказало влияние на многих российских переводчиков XIX и XX веков. 

Для переводческой деятельности Михаил Юрьевич Лермонтова (1814-1841) 

характерна самостоятельность относительно оригинала. Так, переводы с немецкого 

стихотворений Гете «Ночная песнь странника» и Гейне «Сосна и пальма» больше 

похожи на вариации на тему подлинника. Лермонтов изменял ритмику 
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стихотворений, удлинял строки, вводил новые мотивы и детали. Это сделало переводы 

более значимыми для его собственного творчества. 

Некоторые переводчики (В. Курочкин, Д. Минаев, М. Михайлов) использовали 

вольный перевод для пропаганды демократических идей, чтобы обойти цензуру [1, с 

78-79]. 

Также в тот период такие переводчики, как П.А. Вяземский, А.А. Фет настаивали 

на максимальной близости перевода к оригиналу. В 1827 году Петр Андреевич 

Вяземский (1792-1878) при переводе «Крымских сонет» Адама Мицкевича следовал 

своим переводческим методам и принципам: формальное и дословное следование 

смыслу и синтаксису оригинала, эксперементирование средствами русского языка. 

Афанасию Афанасьевичу Фету (1820-1892) принадлежат переводы «Фауста» 

Гете, «Антония и Клеопатры» и «Юлия Цезаря» Шекспира, Горация, Катулла, 

Ювенала, Персия. В его переводах хорошо отражены жанровое и индивидуальное 

своеобразие подлинников в эмоциональной окраске и ритме [1, с.77]. 

В конце XIX века было сформулировано требование о глубоком понимании 

языка и художественного замысла оригинала, соблюдении норм литературного 

русского языка и передаче впечатлений от подлинника.  

Итак, на развитие отечественного перевода с XVIII по XIX века оказали влияние 

личности правителей, литературных деятелей и самих переводчиков. В этот период 

стали предъявлять новые требования к отбору литературы, а также в практику 

переводческой деятельности были введены многие принципы и методы, которые 

используются и сегодня для передачи богатства иностранного произведения. 
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Аннотация. Палочки для еды – древнее изобретение китайцев, своего рода 

культурный код Китая и стран, попавших в прошлом под его влияние. Палочки – это 
культурное наследие, актуальное и в наши дни. В статье рассматривается процесс 
распространения палочек для еды в странах Востока и странах Запада и их дальнейшее 
развитие в наши дни. 
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культурный код; столовые приборы; пищевые привычки. 

 
Abstract. Chopsticks are an ancient invention of the Chinese, a kind of cultural code 

of China and countries that fell under its influence in the past. Sticks are a cultural heritage 
that is relevant today. The article examines the process of distribution of chopsticks in the 
countries of the East and Western countries and their further development today. 
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Палочки для еды – столовый прибор, который, прежде всего, ассоциируется с 

Китаем и китайской кухней. Наряду с великими изобретениями мирового значения, 

такими как бумага, порох, компас и книгопечатание, изобретение палочек в глубокой 

древности может показаться весьма незначительным фактом. Однако, если учесть, что 

палочки наряду с иероглифами являются своего рода культурным кодом не только для 

китайцев, но и для целого ряда стран, попавших в прошлом под его влияние, то можно 

говорить о культурном наследии, которое актуально и в наши дни [3, с. 681]. 

Палочки были изобретены китайцами несколько тысячелетий назад, их 

находили при раскопках ещё периода неолита, существует мнение, что предтечей 

палочек для еды были ветки дерева, которыми зарывали в горячую золу кости и мясо 
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животных или коренья, чтобы испечь их. Позднее палочки использовали в качестве 

кухонного прибора во время готовки, для того чтобы положить или вынуть пищу из 

кипящего котла. Столовым прибором палочки стали значительно позже, причем 

сначала этим прибором пользовалась аристократическая верхушка общества, 

остальные же ели руками. Даже великий китайский мудрец Конфуций (551-479 гг.), 

путешествуя со своими учениками, ел руками или при необходимости пользовался 

ложкой [4]. Но постепенно палочки входили в повседневную жизнь китайцев, а к XIV 

веку стали общераспространенным прибором для еды по всему Китаю, заменив все 

столовые приборы, включая даже ложку, оттеснив ее на задний план.   

Палочками можно есть всё, включая суп, так как суп у китайцев представляет 

собой скорее бульон с небольшими кусочками овощей, мяса, рыбы или 

морепродуктов, которые можно достать из чашки палочками, а бульон просто выпить. 

Недаром по-китайски «есть суп» будет: «喝汤 he tang», то есть «пить суп». Ещё в 

древнекитайском трактате «Лицзи» (Книга обрядов. 475-221гг.) говорилось, что «Если 

в похлебке есть овощи, то нужно пользоваться палочками, а если овощей нет, то 

палочки не нужны» [7]. Сочетание на столе таких приборов как палочки и ложка 

сохранилось на Корейском полуострове, куда китайские палочки проникли ещё во 

времена династии Западная Хань, которая создала свои области и уезды в северной 

части Корейского полуострова (108-24 гг. до н.э.). В то время большое количество 

ханьских чиновников, ученых, мастеровых приехали на полуостров и привезли с собой 

свою культуру, включая и палочки для еды, последние стали распространяться среди 

корейской знати и через несколько веков заняли прочное положение на столе 

корейцев.  

Со времен Западной Хань на целое тысячелетие в подчиненном положении у 

Китая были территории современного Вьетнама, а также северные районы 

современной Мьянмы, попал под влияние китайцев и Таиланд. Культурное влияние 

Китая на эти области также проявилось и в распространении палочек для еды среди 

народов, населявших эти земли. 

В Японию палочки попали в середине периода Кофун (392-504 гг.), когда 

проживавшие на Корейском полуострове подданные империи Хань начали массово 

переезжать на восток и привозили с собой передовые в то время технологии и 

культуру. В древних китайских источниках, относящихся к V в. н.э., отмечалось, что в 
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японских синтоистских храмах во время жертвоприношений использовались так 

называемые «神箸шэнь чжу» –«священные палочки», где шэнь – это священный, а 

чжу – палочки для еды. Это была пара палочек круглые с одного конца и заостренные 

с другого, очень похожие на современные японские палочки для еды.0 

В период Асука (592-710 гг.) Япония установила с китайской империей Суй 

официальные отношения и начала отправлять своих студентов на учебу в Китай. 

Иероглиф 箸 чжу – палочки для еды (по-японскиはしhashi – хаси) впервые появляется 

в письменной японской исторической хронике «Кодзики» (712 г.), принадлежащей 

перу известного японского культурного деятеля и чиновника периода Нара (710-794 

гг.) О-но Ясумаро. 

Ранее в 607-608 гг. в Китай отправляется посол Японии Оно-но Имоко, который 

привозит в Японию палочки для еды и знакомит японский двор с 

распространившемся в Китае обычаем принимать пищу с помощью палочек, а также 

убеждает правителя того времени принца Сётоку, принимая китайского посланника, 

подать к столу палочки.  

Уже в VIII веке палочки для еды становятся довольно распространенным 

столовым прибором на японских островах, а не только чисто церемониальным 

предметом. В то время в Японии палочки для еды получают название唐箸 «тан чжу» 

по-китайски или «карахаси» по-японски, то есть «палочки государства Тан», что 

подчеркивает их происхождение. 

Широкое распространение в других странах Восточной Азии палочки получили 

ещё и из-за некоторой схожести пищевых привычек жителей этих стран, однако, 

имеющиеся различия в пищевых предпочтениях и традициях отразилась и на 

палочках. Также имел значение и тот период, в который палочки попали в ту или иную 

страну, ибо форма палочек и материал их производства в Китае менялся в течение 

многих веков [5].  

Китайские палочки, пройдя целый ряд вековых трансформаций и изменив 

несколько раз своё название, в современном мире представляют собой пару 

прямоугольных сверху и слегка зауженных и округлых книзу палочек. Они могут быть 

сделаны из самого разного материала, простые или украшенные рисунками и 

инкрустацией, одноразовые или многоразовые – все они будут длиной примерно 26 

см, и это самые длинные палочки в Восточной Азии.  
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Несколько короче палочки, принятые на Корейском полуострове, от китайских 

их отличает и форма. Корейские палочки тоньше и слегка сплюснуты по бокам. Еще 

одной особенностью корейских палочек издревле является материал, из которого они 

сделаны. Это металл, в древности корейская знать любила золотые и серебряные 

палочки, простые люди довольствовались железными палочками, в современном 

мире в обеих Кореях популярны палочки из нержавеющей стали. Объяснение форме 

и материалу мы находим в корейской кухне, в которой популярно жареное мясо и 

квашеные овощи (знаменитая капуста кимчи). Мясо, как правило, готовят на газовых 

или угольных мангалах, встроенных в сам обеденный стол, готовить и переворачивать 

мясо удобно именно металлическими палочками, которые не сгорят и не 

деформируются от жара. Крепкими металлическими палочками удобно разламывать 

и плотные квашеные овощи, крепко удерживая их в приплюснутых палочках. 

Существует также мнение, что на Корейском полуострове имеются 

ограниченные ресурсы древесины и использовать дерево на производство 

одноразовых палочек – это растранжиривание природных богатств. У корейцев есть 

поговорка, что тяжелые металлические палочки напоминают людям, что еда 

добывается с трудом, ощущение тяжести палочек в руке заставляет относиться к пище 

с уважением [6]. 

Самые короткие палочки приняты на японских островах. Японские палочки 

круглые в верхней части, постепенно сужающиеся и заостренные в нижней рабочей 

зоне. Японцы, которые очень ценят природные материалы, пользуются 

исключительно деревянными палочками. Тонкими кончиками палочек удобно 

разламывать рыбу, так популярную в Японии, и доставать мелкие рыбные косточки. 

Длина палочек обусловлена также и посадкой за столом. Если японцы и 

корейцы привыкли принимать пищу за низкими столиками, сидя, поджав под себя 

ноги, то китайцы, как и европейцы, сидят за столом на стульях, соответственно чашка 

с едой у них находится дальше от лица, как и сервированные на столе блюда, поэтому, 

чтобы дотянуться до них, нужна соответствующая длина палочек. 

Палочки заняли прочное положение в Китае и близлежащих странах, образовав 

своего рода ареал культуры палочек в отличие от других регионов, где предпочитали 

есть руками или с помощью ножа и вилки, которые также много тысячелетий назад 

были изобретены в Китае.  
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Китай открывался европейцам постепенно и неохотно. Первыми 

путешественниками, посетившими Китай, были миссионеры, среди них одним из 

первых был монах-францисканец Джованни дель Плано Карпини (1182–1252), за ним 

были ещё ряд монахов, которые оставили свои записи о загадочных катайцах. 

Наиболее известным стало описание азиатской страны Катай, которое составил в XIII 

в. венецианский купец Марко Поло [2]. Однако позднее у европейцев, так же как и у 

современных китайцев, возникли сомнения в его пребывании на китайской земле, так 

как М. Поло не упомянул в своих записках ни Великую китайскую стену, ни 

иероглифы, ни практику бинтования ног у женщин, ни чай, ни фарфор, ни кухню.  

В XVI веке пальма первенства по открытию китайских земель принадлежала 

испанцам и португальцам. Купцы этих европейских стран пытались не всегда успешно 

устанавливать торговые связи с южными провинциями Китая и оставляли описания 

своих путешествий.  

Первое наиболее полное научное описание Китая, его обычаев, верований, 

государственного устройства представлено в труде монаха-иезуита Маттео Риччи 

(1552-1610 гг.), который прожил в Китае около 30 лет, выучил китайский язык и много 

путешествовал по стране.  

Большой интерес к Китаю вызвала книга немецкого ученого, монаха-иезуита 

Афанасия Кирхера «China Illustrata», «Китай разъясненный» (как иногда переводят её 

название) 1667 года выпуска, а её перевод на ряд европейских языков вдохновил 

многих путешественников на последующие публикации о странах Востока, включая 

Китай [2]. 

Разнообразные материалы о Китае выходили и в России, и во Франции, и в 

Англии. Во многих работах существует описание китайской кухни, однако 

практически никто не обращал особого внимания на экзотический столовый прибор 

в виде палочек для еды. Причина этого возможно в том, что слишком долго Китай был 

для европейцев страной закрытой, и первые открытия для путешественников и 

ученых были настолько захватывающими, столько было в этих открытиях нового и 

необычного, что далеко не на все детали хватало времени, а для купцов палочки вряд 

ли могли представлять какой-либо интерес, тем более, что справиться с ними человеку 

непосвященному было непросто. 
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Вот как описывает своё приключение за китайским столом во время банкета в 

октябре 1769 года один английский мореплаватель по имени Уильям Хики. Он вместе 

с группой европейцев, в то время находившихся в Гонконге, был приглашен местным 

богатым купцом по имени Пан Вэньянь на приём, который происходил в резиденции 

этого купца. В первый день приёма столы были накрыты по-европейски, с ножами и 

вилками, а вот на второй день перед гостями были положены только палочки и 

китайские серебряные ложки странной формы, по словам Хики. Из всей группы 

европейцев только один капитан Хаскелл умел обращаться с палочками, остальные не 

могли с ними справиться, чем очень веселили хозяина пиршества, когда подали суп, 

европейцы взялись за ложки, но и тут их постигла неудача. Необычная форма ложек 

сыграла с европейцами злую шутку, суп заливался в рукава. Насладившись полной 

беспомощностью гостей, хозяин приказал подать европейцам ножи и вилки, после 

чего пиршество продолжилось.  

Как вспоминал Хики, в этом доме были доступны не только палочки, сделанные 

из слоновой кости или эбенового дерева, оправленные в серебро, но и английские 

столовые приборы и посуда. Палочки лежали перед каждым из гостей скорее для того, 

чтобы повеселиться над «варварами» [10, c. 100]. 

С образованием в начале XVII века Ост-Индийской компании в Европу хлынули 

китайские товары, в XVIII в. к европейским странам присоединились и США, которые 

отправили в Китай свой первый корабль в мае 1785 года. Из Китая везли керамику, 

ширмы, обои, фарфор, шелк, веера из сандалового дерева и многое другое [1, с. 351].  

Экзотические товары пробудили в Европе и в России интерес к восточной 

стране, который вылился в такое течение в искусстве, как шинуазри, своего рода 

фантазии европейцев на тему Китая. Вполне вероятно, что и палочки для еды 

попадали в это время в европейские страны, но использовались не по назначению, а, 

скорее, как предметы декоративного искусства. Кстати, в Китае у палочек из 

драгоценных металлов или слоновой кости было и другое применение, например, в 

качестве шпилек для волос. 

В XIX в. интерес к Китаю угасает и возрождается в XX в. в искусстве периода ар-

деко, а затем и к китайской кухне, которая начинает своё распространение в городах 

США и Европы. 
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Китайцы попали в США в XIX в., когда их вербовали на строительство 

Тихоокеанской железной дороги в 1862 году. Завозить китайских рабочих в США 

стали ещё в 40-е годы позапрошлого века, тогда же, а именно в 1849 году в Сан-

Франциско открылся первый ресторан китайской кухни. Это был небольшой 

ресторанчик, где питались китайские рабочие, приехавшие на заработки за океан. 

Почти на 30 лет позже, в 1880 году появились китайские закусочные в Лондоне для 

китайских моряков и докеров [8]. 

Такого рода небольшие закусочные положили начало китайским ресторанам, 

которые стали популярны на Западе ближе к концу XX в. Тогда же в жизнь европейцев 

прочно вошли и палочки, ибо китайская кухня неотделима от этого столового 

прибора.  

Изобретенные в Китае 5000 лет назад палочки для еды продолжают своё 

триумфальное шествие по планете и не останавливаются в развитии. Не так давно The 

Wall Street Journal напечатала новость об изобретении в Пекине электронных «умных 

палочек», коррелирующих с приложением на смартфоне, которые способны 

определять качество продуктов. Этот гаджет пока несовершенен и нуждается в 

дальнейшей доработке, но жизнь не стоит на месте. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает вопрос использования текста как 

художественного изображения, а также причины, побудившие художников совместить 
текст и картину в единое эстетическое целое и обратиться к тексту как 
изобразительному средству. Корни возникновения текстографического направления в 
современном искусстве предлагается искать в зародившемся в недрах авангардного 
течения футуризме. Приводятся философские, а также культурологические условия 
синтеза графики и текста. Автор приходит к выводу, что текст в работах современных 
художников – это не столько попытка уйти от традиционного искусства, сколько 
стремление привнести в искусство что-то экспериментально-новое.  

Ключевые слова: футуризм, текст, рисунок, авангард, текстоцентричность. 
 
Abstract. The article considers the use of a text as an artwork as well as the reasons 

that motivate artists to take advantage of the text as an artistic tool and combine it and the 
picture into one esthetic integral whole. The author believes that the futurism, as one of the 
avant-garde movements, generated the text-and-graphic stream in the contemporary art, 
and gives philosophic and cultural reasons for it. The conclusion is made that text inscriptions 
in the works of modern artists is the creative urge to bring esthetically fresh ideas into art 
rather than escapism from the tradition. 

Key words: futurism, text, picture, avant-garde, text-centricity. 
 

Современное искусство по самому общему определению представляет собой 

совокупность художественных практик, сложившихся во второй половине XX века. Но 

традиции и каноны разных направлений современного художественного творчества 

разительно отличаются от того, что мы привыкли понимать под термином 

«традиционная живопись». Поликодовый рисунок, в котором художники соединяют 

текст и изображение, – явление заметное в современной жизни и требует 

внимательного изучения. Чтобы понять логические и смысловые связи между этими 
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двумя составляющими, а также выяснить, что нового привнесли художники XXI века 

в современное искусство в плане сочетания рисунка и текста, необходимо рассмотреть 

предпосылки и условия возникновения таких работ, так как это поможет нам оценить 

социальную и культурную значимость данного явления.  

Человек устроен так, что, воспринимая мир во всем его многообразии, выбирает 

одну тенденцию и ищет способы ее реализации во многих областях. Таким образом, 

на наш взгляд, он пытается объективно познать мир и заявить всем о своем 

мировоззрении через разные каналы восприятия информации. Не случайно первые 

попытки соединить текст и рисунок были сделаны гораздо раньше появления на свет 

стрит-арта и граффити, например, лубки – вид народного творчества, где 

изображение сопровождается надписью; многие поэты, начиная с А.С. Пушкина, 

использовали графические рисунки для оформления черновиков своих 

произведений.  

Философские и культуроведческие причины можно объяснить терминами 

М.А. Бердяева «кризис культуры» [см. 1] и Ю.М. Лотмана «культурный взрыв» [см. 2]. 

Оба понятия постулируют существование двух противоположных тенденций, которые 

и приводят к появлению новых, протестных по отношению к традиционным канонам, 

движений, течений и форм. 

Таким экспериментально-новаторским движением стал появившийся в начале 

XX в. авангардизм, который предложил обществу не только критически посмотреть на 

существующий мир, но и показать ему его портрет в новых символах 

трансформирующегося мира [3, с. 30]. 

Мы видим возможную отправную точку текстоцентричности стрит-арта 

(рассматриваемого автором как явление современного искусства) в событии, которое, 

возможно, непроизвольно спровоцировало становление текста как объекта 

изобразительной культуры. Это – футуризм. Зарождение футуризма, как одного из 

течений авангарда, знаменуется «Манифестом футуризма», опубликованном в 1909 

году итальянским поэтом Филиппо Маринетти. Автор акцентирует внимание 

читателей манифеста на том, что время, когда художникам и поэтам необходимо 

разрушить и забыть устоявшиеся правила жизни и воспеть стремительный темп и 

приметы нового века, настало [см. 4, с. 95]. 
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Футуризм – течение, затрагивающее и музыку, и литературу, и изобразительное 

искусство, но манифесты и итальянского футуризма, и русского, по большому счёту, 

основное внимание уделяли именно литературе. Тезисы программы акцентировали 

внимание на новых языковых особенностях и базировались на идеологии создания 

именно текста. Соединение литературного формата и изобразительного как процесс 

занял определенное время: сначала был перформанс и развешивание плакатов на 

улицах Парижа дадаистами, затем появились «Окна РОСТА», потом через достаточно 

большой промежуток времени изобразительные тексты в форме граффити, 

выполненные художниками, стали появляться на улицах европейских городов. 

Российский футуризм, несомненно, повлиял на становление национального 

формата российского стрит-арта. Особое внимание следует уделить «Декрету №1 о 

демократизации искусств» В.В. Маяковского. Уделяя большее внимание ремеслу 

поэтов, он объединяет идеологически поэтов и писателей, призывая их выйти на 

улицы, чтобы они стали «праздником искусства для всех». Кульминацией такого 

настойчивого приглашения стало сообщение о том, что: «Первая расклейка стихов и 

вывеска картин произойдет Москве в день выхода нашей газеты» [5].  

«Окна РОСТА» как яркое воплощение идеи текстоцентричности в условиях 

формирования нового искусства в новом обществе появились в виде агитационных 

плакатов на злобу дня и создавались совместными усилиями художников и поэтов, 

работающих в Российском телеграфном агентстве. «Окна РОСТА» – дитя гражданской 

войны – талантливо совмещали в себе журналистскую, пропагандистскую и 

художественную деятельности. Испытывая дефицит бумаги и сложности в печатании 

литературы, газетчики нашли талантливый и остроумный выход: они стали 

использовать пустующее городское пространство, а именно витрины магазинов, для 

размещения в них информационных бюллетеней нестандартного для газеты 

большого формата. Их рисовали от руки и выпускали раз в неделю, ввиду 

популярности периодичность «издания» была увеличена. Ведущими авторами «Окон 

сатиры» считаются художники Михаил Черемных, Иван Малютин и поэт и художник 

Владимир Маяковский. Художники Антон Лавинский, Дмитрий Моор, Василий 

Хвостенко и др. также принимали участие в создании бюллетеней [см. 6]. 

Организация художников и поэтов «Окна РОСТА» выпустила первый плакат осенью 

1919 года, а в декабре того же года москвичи могли любоваться рисунками и черпать 
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информацию уже из 9 бюллетеней, размещенных в центре Москвы. «Окна РОСТА» не 

только эмоционально воздействовали на зрителей-читателей, выполняя 

агитационную миссию, но и в изобразительно-текстовом формате сообщали о 

событиях в стране и мире, призывали решать хозяйственные задачи и создавать новую 

культуру.  

Художники РОСТА использовали не только новаторские методы соединения 

текста и графики, но и не забывали традиции старинного русского лубка: 

стихотворный текст, рисунки с утрированной выразительностью и в то же время 

простотой силуэтов, цветовой минимализм дополняли друг друга и привлекали 

внимание. Первоначально рисунки содержали несколько многотемных «кадров», но 

Владимир Маяковский убедил перейти к выпуску однотемных плакатов, где текст и 

рисунок гармонично сочетались в равных пропорциях. Текстовая составляющая 

становилась более лаконичной, "телеграфной", что способствовало решению 

агитационно-политических задач.  

Связь между текстом и рисунком прослеживается как в смысловом, так и в 

изобразительном планах: тексты, высмеивающие или информирующие о негативных 

явлениях, оформлялись рисунками с акцентом на темные цвета; тексты 

положительного содержания размещались под рисунками с яркой и светлой 

палитрой. 

Тот факт, что художники РОСТА выставляли свои изобразительные решения 

вне музейного пространства, так, чтобы они находились в свободном доступе, роднит 

их с современными художниками стрит-арта, также использующими городское 

пространство для своих картин. 

Футуристические приемы в текстографической работе (обложка книги и 

иллюстрации в ней, плакат, афиши, граффити в городской среде) можно найти и в 

произведениях современных художников. Оригинальное расположение текста в 

плоскости и пространстве может составлять изображение или само по себе являться 

культурным артефактом. Текст может быть фоном для основного изображения; он 

может быть значащим или второстепенным элементом композиции в картине; текст 

также может выполнять и декоративные функции. [см. 7]. 

Следует отметить, что совмещение текста и изображения в современном 

искусстве – это не только возрождение хорошо забытого старого. Текстоцентричность 
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графического изображения приобретает в наши дни новые художественные признаки 

и функции. Текстографика не только привлекает внимание и информирует зрителя-

читателя, но и формирует определенное эстетическое отношение к увиденно-

прочитанному.  

Итак, мы приходим к выводу, что использование и текста, и изображения или 

текста как объекта изображения в работах современных художников обусловлено не 

только рядом философских, культурологических, социальных и художественно-

эстетических причин, но и историческим ходом развития общества. Сочетание текста 

и изображения – это эстетический вызов традиционному искусству, бунтарство 

против устоявшихся взглядов на изобразительные возможности и приемы, 

применяемые при описании окружающей действительности, которое берет свое 

начало и в футуризме. Но в стремлении экспериментировать с новыми формами, 

современные художники в России все-таки следуют по пути комбинации старых и 

новых правил и формируют собственные традиции, принимая во внимание 

наработанное в прошлом. 
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