(^сть

мнение

В 2000 г.
«Кентавр,

в

или

Москве небольшим

фрагмента этой работы,

ших

Франции Д. Ю. Гузевича

тиражом вышла из печати книга проживающего во

К вопросу о бшшрности русской культуры». Ссог.шсия
которые читателям

автора наш журнал публикует два

«Истории Петербурга» могут показаться

неболь-

интересными.

Редко.иегия

о

«%BHma6ff, или К knjpocy
dnmjpuoGirm fycckod кулътфм»
(Отрывок

Д. Ю. Гузевич

ВОПРОС ПЕРВЫЙ.

из

книги)

ципиально ничем не отличалась от
других удельных центров.

ИЗВЕЧНОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ МОСКВЫ

произошли во

Изменения

княжеств

(пусть «великого», пусть

самого мощного, но «одного

Изначальное

и очень

глубинное

противостояниеэтих двух столиц, до-

жившее до наших

дней, было пре-

красно понятно уже современникам

Петра I. Сюжету
ство

работ,

дихотомии и
но не

посвяшсно множе-

из которых ясен сам

формы

глубинные

факт

ее проявления.

причины противо-

из...»)

Им

ма

закрепить семиотически. При попыт-

только как

ке

разрешить

проблему. Великий

князь натолкнулся на невозможность
сделать это исключительно усилиями
русских мастеров.
должен

И

вот город, кото-

был стать русским сим-

В

ства, с его главными

Москва

Возникает

вое государство, на этот раз

но-

российс-

ветствующая ему культурная систе-

лом нового русского единого государ-

дня своего появления

новом витке спирали.

добное изменениестатусатребовалось

вения этих культурных антиподов.

столетий со

исходит почти то же самое, хотя и на

кое, на этот раз имперское, и соот-

волом, институализационнымсимво-

течение более чем трех

европейские зодчие.

ведь два столетия спустя про-

По-

ного национального государства.

к истории возникно-

Обратимся

Но

превратилась в столицу нового еди-

рый

стояния.

приезжие

второй половине XV в.,

когда эта столица одного из русских

И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ной цитаделью и дворцом, строили

соборами, глав-

прин-

80
История Папербирм

М5(Щ

:'"":-'

нужна своя столица

коим могла

Нужен

-

и

не

функциональный объект,

бы

служить и

Москва.

новый, российский символ,

ннсгитуализаииионнынсимвол
сийской империи.

И

Рос-

опять, как и два

столетия назад, вызываются европей-

ские мастера.

£Ость мнение

Параллелизм
же различие,

В

удивителен.

чем

навсегда противопоста-

вившее друг другу эти две семиоти-

нибудь

высокий

дать менее

обобщения, который
факторы,
дов или

было

дело

учитывает такие

с

стей (а

до

Петра I

бы

то время стерло

проблему. Вспомним,

прошло два столетия,

и

Москва

успела превратиться в «тра-

дицию».

Эпоху Петра I отделяют от

дней уже три столетия, но про-

наших

блема

Значит,

осталась.

дело не в пер-

воначальном неприятии, хотя оно мо-

быть

жет

отнесено к

факторам второ-

Кто

Санкт-Петербурга.

Другая проблема
кая,

проблема

Она

также может

Москве,
нию

«новой территории».

Москва

отноше-

И

с этой

loci

чувствовали
в., о чем

территорией

Новизну

еше

ситу-

20-е

в

ше проанализированная

Рыбаковым 1

рубежу XVIII

но к

,

«Новая

Санкт-Петербург

германландия.

С

двулика

-

одной

стороны, она действительно
«чистая» от русских

другой, ИИ

ием ли

В

Но

традиции.

един-

—

ственному великорусскому

княже-

ству, культурно и экономически
риентированному на

образом,

придавал

на

Европу2

,

большое

со-

глав-

Ганз) Петр этой

даром он перенес в
ки

с

значение.

свя-

Не-

Петербург остан-

Александра Невского. Присоеди-

Новгорода

нение
лом

завершая

в конце

XV

в., в це-

объединение Руси, од-

новременно разрушало альтернативные пути развития страны.

Но

со вре-

менем

зффект территориальной

визны

Ингерманландии

ется.

Будут

мом,

порты

жья.

Мурманск.

еще

но-

также теря-

Новороссия

с

Кры-

Тихоокеанского побере-

Таким образом,

бы

в основе

втором

н.и

иерритории

расселения одного эт-

Вральман

культура рус-

-

(мега)

—

в интерпретации

Ю. Кима

В

империи

Российской

культура

был

как исконная русская

традиция',

втором
сти

—

воспринят

новой культуры, культуры

Российской

а во

особенно-

как характерные

Итак,

Этот

первом случае результат

освоения со временем

Он

вым.

демии

вопрос тесно связан с первстал еше до основания Ака-

наук и до сих

Не будем забираться вглубь

эпохи

возьмем лишь

империи.

два массива перенесенно-

Советские

исследователи,

европейского происхождения,

выводили

енные разноуровневыми и разнонап-

система-

равленными культурными

ми,

дали

начало двум противостоя-

щим друг другу, таким же разноуровневым

разнонаправленнымсеми-

и

И

отическим единиц. и\г
лы,

и

ших

как

их

как симво-

квинтэссенции

культур,

Петербург будут

породив-

Москва

Санкт-

и

противостоять и, од-

це

1790-х

еще три века назад,

-

не лучшее ли

обеих

доказательство существования
культурных

систем?

и вопрос о

нами и ответ,

цивилизационной

принад-

Санкт-Петербурга 1

лежности

Это

.

явно не ипадноенропеискнн иоро.т.
в

Западной Европе

было:

самая

близкая

ской

аналогия

Вер-

-

неограниченный в расширении

Утверждения о
род*,

ибо

городов не

том. что это русский го-

также воспринимаются со скеп-

сисом:

России

в старой

Признание

не знали.

Санкт-Петербург

—

таких

того

городов

факта, что

город российский,

проблемы. Иначе, перед

снимает эти

В

но

точно-».

Он

европейской

принадлежит

цивилизации

в

мелом, явтяясь одним

универсализма, а то и

Поэтому
тое

бургу быти

=

не

пророчество

случайно знамени-

1720-х

пусту».

История Пвтербирм

гг.

этот

-

«Петер-

крик

души

ftS(9) 2)002

рассматрива-

ее развития.

историографии

си-

значитель-

«Инороднос-

критические.

Петербургской Академии

на) к в русском интерьере здесь уделялось достаточно внимания.

Исто-

рики позднесоветского и постсоветского

периодов'0

ликализме
прямого

доходят в своем ра-

едва ли не до признания

провала".

Итак,

с

одной

стороны

ная чужеродность

Академии
с

другой

-

наук русской
тот

—

культуре

XVIII

Но

в.

Перед
о

том.

но

в течение все-

нами

явный тупик.

что

общепринятая

работает».

сети

а выжить

Петра I.

наук не только выжила,

и успешно развивалась
го

1 -'. А

непреложный факт, что,

созданная уже после смерти

Академия

очевид-

Петербургской

Академия

наук выжила,

в рамках русской

культуры,

являясь совершенночужеродным те-

быть

лом, она не могла, то.
просто существовала в

одним из ее символов.

наук в рус-

«чужеземности», «искусствен-

модель «не

русский, город евро-

дей-

вопрос об

не ставился.

иная, и подходы

более

ти»,

в целом

западной

культурой,

но не

Академии

триумф

говорящий

но не «западно-», и не «вос-

Ситуа-

начали находить

того, академию

нами город, тесно связанный с русской

пейский,

когда

культуре

туация

имевший крепостных

саль, никогда не
стен и

таких

-

гг..

инородности

ности»

Одновременноперед

в.

И.Д. Шумахера". Но

ствиях

ты-

понятной

немецкому

XVIII

положительные стороны даже в

Более

рубеже III

проклятии

в академии

ция стала медленно меняться в кон-

ли как

на

не

общие рассуждения за

набора

ного

засилью

га, пока сосуществуют сами эти куль-

Сохранение

очень

фактологию,

пределы апологетики и полуритуаль-

новременно,обуславливать друг дру-

туры.

и

послевоенную эпоху.

тщательно изучая

осво-

пор мучает ис-

ториков.

го знания одного и того же западно-

лежали лишь эти причины, то противостоянию двух городов, находящихся

Петэр

зачем пршрес цар

для нафос О'деколонь?!

первом случае

из выражении ее

если

Ах.

осваивал? Вот

ского национального государства, а во

новая,

некогда принадле-

Великому Новгороду

жали

Ин-

-

НАУК ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ?

вопрос.

сячелетия антитезы, столь

территория», на которой

разместился

зи

в.

забыли.

давно

ным

гг.

карта-памфлет

говорит

1526 г., блестя

собствен-

на ней свои

связан свои genius

Б

к

строилась на новой террито-

ные традиции.

ации

отнесена и

Петербургу. По

и к

формируя

XVI

быть

древнерусским княжествам

к

рии,

географичес-

-

ЯВЛЯЛАСЬ ЛИ
ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ

па-

новых семиотичес-

это знание

ключевой

го порядка, игравшим роль в момент
создания

ВОПРОС ВТОРОЙ.

ренесенногознания.

эту

Ивана III

что от

акту-

-

XX веке".

в.
уро-

по ними. и выявить

формировании

ценно-

это имело место при создании

обеих столиц),

вернемся на тот

который

исконно русского человека',
ально и в

ведь пос-

XVII

ких символов на основе освоения пе-

только в неприятии нового

сторонниками традиционных

Новгород». А

—

ошутнма еше в

Тверь»

-

раллелизм в появлении двух столиц и
в

Если бы

последнего.

была

Поэтому
вень,

современников?

мнение

Начнем

«Москва

ледняя

уровень

местоположение горо-

как

«Москва

исчезли антитезы
или

единицы? Может ли нам что-

ческие

носа, следовало давно исчезнуть, как

ном системе,

в другом

Системой
культура

этой

может, она

друтой культур-

измерении?

яатялась

(мега)

Российской империи

-

та

&

сть мнение

самая, порождением, символом и

рамках достаточнооднородного поля,

квинтэссенцией которой был

уже готового к его циркуляции.

Петербург -

единственноегеографи-

ческое место в

России,

бы возникнуть

и жить.

В Москве
хи

-

квы

-

нет.

-

омут для

Научный

и сам

где она могла

эпо-

подобных начинаний

символ и достижение Мос-

Славяно-греко-латинская ака-

демия с ее

но никак не

мия наук, полная

полем

ной Европе и уже в силу

будут

исследовательской. Вся

-

пейская цивилизация объективно заинтересована в скорейшем завершении этого процесса,

Здесь мы

данной социально-профессиональной

полностью солидаризируем-

ко в силу традиций, местных условий,

но великорусским этносом16

историческихособенностейразвития

со времевот

Теперь

Санкт-ПетербургеАка-

наук? Ответы

напрашиваются

сами собой: быстрая (с
точно

Европе

вопрос: что дала

организация в
демии

.

1 728 г.)

и доста-

публикация

регулярная

каждой из европейских

риферии,
ство, не

Petropoliranae"

циями, имеющее иные местные ус-

.

по своему уровню впол-

печение их циркуляции в

крыть и «свою» Академию наук. Петр

здание уникального для той эпохи ти-

Европы

I

пографского комплекса ( 1 727). Откры-

но.

Парижа

и

обсерватории,

что стены подведут после, или. по его

тие

собственной терминологии,

дений которой

Лондона,

и

обес-

Европе. Со-

Однако все

перечисленноенам ка-

более чем довеском,

щественным, к основному'результату.

-

Тогда

скач-

стемы
менем

Ну

что ж. университетсо вре-

(1755) был

создан в

Москве 14

бургских

академиков: предвидение

Петра I сбылось. Мы

же видим, что

имперская культурная система, по-

рожденная национальными, в свою
очередь, влияет на них.

И.

обратим внимание на то.

что

ский университетбыл

наконец.

Москов-

открыт в соста-

ве гуманитарных (юридического и

что же можно считать ос-

Посмотрим

на ситуацию ещу с

Первая:

некая культурная систе-

ма в лице своих представителейи свя-

Европе

поиск и

производит

сравнительный анализ существующих

форм

организации научной дея-

тельности и воспроизводства научных
кадров

В

быстро

решать

которые в лруи их частях

решались слишком медлен-

Более

того, удачное совпадение

ках человека, готового заниматься

задачами европейского масштаба

(благо

они совпадают с задачами на-

рождающейся культуры его молодой

империи) путем переноса и адаптации знания.

И

наступаетмомент, ког-

да европейская культурная система

блемами, используя

результате, осуществляется

новый

этот

Здесь

нет натяжек.

как

14

добивался

ром

I Лейбниц, лучше,

лет

Вспомним.

встречи с
чем

И. принятый

развил

бурную

Вспомним

го советника.

петровского окружения с

наук»), напрямую

что никак не проти-

существовавшей. Если отвлечься от

в

Европе

ранее не

Вспомним,

службу,

на русскую

деятельность научно-

низационной формы («социетета

а также медицинско-

Пет-

кто-либо,

понимавший задачи европейской науки

синтез и воплощение в натуре орга-

факультетов,

учас-

ток принадлежащего ей поля.

занных с нею властных структур про-

водит в

философского),
го

проблемы,

начинает разбираться со своими про-

двух сторон.

,

причем под сильным влиянием петер-

хотя и су-

новным и немедленным результатом?

новление имперской культурной си-

те

ниченная власть сосредоточена в ру-

жется не

которого происходило ста-

значит, обладающее в потен-

тут же стали циркули-

ному, эволюционному развитию наци-

форме

А

циале возможностью

на этом новом пространстве неогра-

путь вполне соответствует постепен-

ку, в

ловия.

обремененное этими тради-

наблю-

результаты

ровать в научном мире, и т.д., и т. п.

эволюционный

ональной культуры, а второй

поля, на его пе-

появляется новое простран-

Commeniarii Academiae Scientiarum

которые со временем позволят от-

Первый,

вот в рамках евро-

пейского культурного

не сопоставимых с аналогичными из-

«строил

Но

не завершился.

даниями

потомки под-

стран на на-

чало XVI 1 1 в. процесс этот еше отнюдь

здавать гимназии и университеты,

сознательно сооружал верх, считая,

новое научное знание - чрез-

-

ки осторожным советам вначале со-

вели воду.

продукция

ны, когда их соотносишь с собствен-

здесь нет ни-

чтобы

ибо

Акаде-

вспомним, что вопре-

мельницу», с тем.

групевро-

вычайно важна для ее развития. Одна-

какого противоречия.

Во-первых,

соб-

пы

группы

Петербург. А

Москве. И

Запад-

этого

профессиональной

ния новой

воды которых чрезвычайно убедитель-

университет в середине XVIII в. будет открыт в

на-

ственно европейской не являлась.

цузов и «прочих всяких немцев». Даже

нем переведены в

ибо

никак не могла,

течение двух с лишним столе-

ся с тезисами «антизападников», до-

швейцарцев, фран-

технические школы

быть

В

тий в Европе идет процесс становле-

и ла-

борьбой грскофилов

тинствуюших".

ская традиционная культура таковым

ходилась в глухой оппозиции к

Москва той

Рус-

контакты

Ньютоном

как старался помочь в

организации Академии наук Вольф.

воречит традициям старой московской

местных

образованности".

нами первая в мире научная органи-

ровала в научном мире

зация, сотрудники которой матери-

наборе

ально полностью, от жалованья до

слали рекомендации, давали советы,

Попробуем

проверить

умозрительные выводы

Академии

наши

касательно

наук на конкретном ма-

териале.

Если

академия

-

растение ис-

жилья,

особенностей1 ",

то перед

обеспечиваются государством

европейское сообщество

себе сме-

нявшей ее культурной почвы,

экспертных

можно ожидать, что сам факт его пе-

какое-либо влияние
ры,

ибо в

окажет

на страны-доно-

первое время этот росток не

только не сможет плодоносить,
дет вынужден долго бороться с

но

бу-

оттор-

жением среды, пытаясь выжить. Бы-

строе

обратное

влияние возможно

лишь в случае перенесения знания

в

функций.

Другими словами,
ция
в

институализа-

Европе

в эпоху

начавшаяся

Возрождения

и про-

должавшаяся в ходе научной революции

XVII

в., завершилась в

России,

где до того ученых не было вообще.

Но

возможно, лишь если научное
восприняло

создание академии в далеком

бурге

научной профессии,

при

предлагали проекты и кандидатуры.

следований", за

подготовку

Европы

первого состава академии

Такое

ны и за периодическое выполнение

ресадки практически сразу

активная переписка циркули-

за проведение фундаментальных ис-

ключительно чужеродное для воспривряд ли

Какая

Петер-

как свое кровное дело.

Итак,
—

наук в

сам

подведем итои и

факт

создания

Академии

Петербурге разрешил

одну из

важнейших европейских задач в
ласти организации

научной

об-

деятель-

ности, а значит, академия создавалась

можно взглянуть на ситуа-

В рамках культурной системы, при-

цию и с иной позиции - европоцен-

надлежащей европейскому культур-

тристской.

ному пространсил.

82
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MS (9)

'лис

-

традиционная русская культу-

ным»

Бирон

оказался воистину «не-

жил в России с 1668

В

г.

качестве пет-

ра находилась к нему в оппозиции

подкупным»: несмотря на неоднократ-

ровского пенсионера сын обучался

(см. выше).

ные попытки подкупа

Европе - в Галле. Оксфорде. Лейдене
( 1 707- 1 7 14). То есть он был харак гер-

Отсюда

следует, что на террито-

Российской империи и.

рии

в первую

Санкт-Петербурга, где

очередь,

исходили все описанные

про-

события,

существовала еше одна культурная

суммы

(до 200

и

огромные

тыс. талеров), предла-

в

гавшиеся ему прусским королем. Би-

ным представителем младшего

рон продолжал проводить

ления той субкультуры Немецкойсло-

ту полити-

ку, которую считал выгодной

для го-

сударства.

евроориентнрованнаясистема. Имен-

А вот

боды,

поко-

которая поставляла Петру I

его

первых верных сторонников. Симвонемецкий состав прави-

лично, что именно Блюмснтрост ока-

но та, которую мы именуем российс-

тельства оказал влияние на судьбу

жется первым куратором Московско-

кой,

Академии наук: сработал фактор

Академия

и в которой

наук не

только родилась, но и выжила.

Любопытную

иллюстрацию лому

факту

представляют

годов.

С одной

события 1730-х

стороны, казалось бы,

мрачнейшая эпоха в истории России.

С

нею прочно связаны стереотипы

-бироновшины»,

«немецкого заси-

лья», «антирусской политики». А с

другой

стороны, именно на эти годы

>

и

го университета- с 1 754 г.,

то есть еще

нокультурной мимикрии. Благодаря

до его

в основном швейцарско-немецкому

несколько лет на этот пост

составу, академия выглядела

первый собственно русский академик

для

правительства «своей», безопасной
даже полезной организацией

и

офишиаиыюго

открытия.

Через

придет и

В. Е.Ададуров(1762).
Впрочем, не стоит недооценивать

прочно встроенной в иерархическую

уровня компетентности самих

систему управления государством.

стоявших у власти в 1730-е

Академия быстро

А. И. Остермана. Б. X. Миниха.
К. Л. Менгдена, братьев Левенволь-

освоилась с поло-

жением и уяснила свои

возможнос-

лиц,

гг..

-

приходится взлет Академии наук: воз-

ти.

никает первая научная школа (астро-

ками академическиеадминистрато-

также, что

номическая), устраиваются

ры ловко пользовались каналами,

а ии действительностисын генераилейтенанта польской
службы
Э. И. Бирон. став регентом, оказался
единственны.» (до 191 7 г.) правителем
России, когда-либо сидевшим на уни-

ции (среди которых

рой Камчатской
ринга,

—

экспеди-

А

столь

невзлюбленные

потом-

участие во вто-

которые им предоставляла бюрокра-

В. Бе-

тическая государственная машина

создаются

для получения необходимых акаде-

экспедиции

длившейся 13 лет),

А. К. Шемберга

дс.

и др.

Не забудем

«необразованный конюх»,

Географический департамент(1735).

мии средств.

Математическоесобрание. Российс-

пользовались забавы двора. Так.

верситетской скамье".

благодаря истории с Ледяным домом
были собраны уникальные этногра-

Санкт-Петербурга, и Академии

фические

относятся к акциям одного порядка.

кое

собрание,

ведется картографи-

Каждый

ческая съемка страны.

вый

выпуск

«Commentarii...»

Петре I,

с нетер-

Европе. Вновь,

пением ждут в

посылаются в

но-

как при

Европу

учени-

К

тому же умело ис-

коллекции и проведены

(Г. Ф. Крафтом.

возможно, с участи-

П. М. Еропкина)

ем

исследования,

Таким

Обе

образом,

создание

и

наук

суть порождение российской

—

имперской

культуры

российской

и

ки, на этот раз из академического

с которых должна вести отсчет гля-

(но

университета.

циология, не говоря уже о вкладе в

могут рассматриваться в качестве

Как

это

совместить? Прежде

все-

русской!) ментальности. И обе

не

метеорологию, экспериментальную

важнейших акций

Не

теорию упругости, внутреннюю бал-

ческого, но и семиотического харак-

надо забывать, что русское правитель-

листику, строительную технику. От-

тера.

сутствие православных русских сре-

как создание главного символа, как

го стоит

отбросить

ство эпохи

стереотипы.

«бироновшины»

немало

сделало для страны, предприняв

ряд

академиков-'

ди

и неиспользование

мер по улучшению положения воен-

русского языка в

ных сословии и дворянства, по совер-

академию вне

шенствованию денежного обраще-

вославной церкви и давало

ния, судопроизводства и городского

степень

благоустройства, по

развитию столи-

работах

оставляло

области контроля

русский язык сочинений,

низации и повышению боеспособно-

речащих

Именно

ский сухопутный
иуиших

корпус

О

и военных

(Тур-

уже не говорим

Отсюда

И.

российской культуры

наук.

выжила.

Никакая

рус-

бы не спас-

наконец,

последний штрих:

ности.

тов, выдвигавшихся

нами

-

Европы. То

Европы,

существовавших в

систему - на
тории.

Прибалтийскиетерри-

Оно действовало

Российской империи. Во

российским:Л. Л. Блюмснтростродил-

Москве

1692

в интересах

ся в

всяком слу-

молодому поколению «московских

в

Его

г. и принадлежат к

чае так, как понимало эти интересы.

немчинов».

Достаточно вспомнить,

ментрост, уроженец

что «продаж-

отец, врач

Именно

первый со-

ее президент был

Л. А. Блю-

Мальгаузена, слу-

при отпрестиж

есть перед

миотического характера.

ш

первый

-

аргументация «знакового», се-

став академии целиком приехал из

что хотя

Петром I

Российской империисреди просвещенных государств

вало не в интересах Всликороссин

но

этом

нею ментать-

стаивании идеи академии

обычно забывают,

опиралось на иную имперскую под-

разви-

Напомним, что один из аргумен-

проводимой политике. Оно действои

-

и создания ее

богатств. Основание академии в

профессии и связанной с

ла, но даже не поддерживала бы.

русским ни по составу, ни по

тия

новой, в России еше не существующей

следует еще один вывод:

бы не

оно же столица, оно же

ние новой знаковой единицы, символа

ее удалось создать, в эту эпоху

просто

—

подмостки главного действа

догматике,

собственно русская Академия

буде

шин. как формирование основного пространства2'

циркулировавших на

европейских".

языках

завершение процесса инстнтуализа-

контексте есть не что иное, как рожде-

православной

свободно

Основание Санкт-Петербурга-

противо-

ская культура ее не только

.

конечно, это правительство

было

но

одно из

внешнеполитических

ция) успехах мы

Да,

-

учебных заведений России

в.

(Польша. Швеция)

не

был

Мииихом Кадетский шляхет-

открыт

XVIII

в эту эпоху

какие

при переводе на

цы, по улучшению внутренней орга-

сти армии.

высокую

свободы. Вспомним,

проблемы возникли

пра-

не только практи-

здесь разгадка живучес-

лих двух «инородцев», в

ничной для
му и не

них среде.

сбылось

сказание

-

России

своей, глубоко оргаИменно поэто-

то знаменитое пред-

«Петербургу быти пусту».

Исчезни Петербург - Академия
исчезла

бы

наук

вместе с ним.

№
:

НторияПяюрбщна.

Л- Л {III

3003

1 Рыбаков Б. Л. Русские
•' Врил
ниииипс

-

были

1 Неслучайно,

Д. Л. Северная
'Один
•

и : мнением

работы

по итальянизмам

XVI

М.. 1974. С. 85-108.

века.

европейскому знанию но рубеже ХУ-ХУИ вв..

геннадиевскнй Кружок и жилопству-

-

русской архитектуре ХУИ-ХУИ! ив. относятся ЛНШЬК последним двум-трсм десятилетиям.

в

Тартуской

много писали представители

и его основании

из первых семинаров,

организованных

См.

школы.

также

работы

метафизике Петербурга. ИзпослсдтинуСпиклк

ию

1991 г.тсшькочтогюзникшей/4соиидаидайни<-.юЫолисии//.Л'иии/и//и(Мигадрук.Т.Л.СзавиноИ.такииназывался:

в

Справедливость

город».

была

лого утверждения

очевидна далеко не для всех.

Сен Мора: -После Парижа Петербург безусловно является самым французским городом из существующих: мое мнение, в целом, совпадает

лс

Моьсои el les provinces

(Duprcde St. Muurc Е. Pclcrsbourg,

путешественников»

ииссх

начала

-

открытые переносимому

группы,

Метафизика Петербурга. СПб., 1998. Там же обширная библиография.

статна:

Дюпре

у

чтообе

что итоговые

Петербурга

кс

Петербург -европейский
'Ср.

и.

Новгородом.

связаны с

'Оссмиотн

Московии XV

карты

фак

ГОИ

.ип случат

observations surlesmoeurs el les

ou

usages msscs au

conimcnccmcnl du

volumes. Vol. I.Turin. 1830. P. 71). Учитывая эпоху, згоутясржленисравносилилопризшннюсвроииейскогоуниясраилнзма

XIXsiecle.suilcdeL'HemiitcenRussicenVI
города.

" Первоначальное
численные

С. 1 5- 16). Известно,
Феодосии был

1 723

в

XVIII в.// Вести. Моск.
■ Мы.
ной

крспоспи».

машина

1968.№ 5. С. 91

ун-та.

Вначале

подавления

стремились

моноэтнической

политики, ник
исчезновения

Егоблизость

1934

г. и в конце

40-х.

как сложно

астрономическая

шкала

10 Возможно,

1991

себя

г. признавало

моиллстатьодной

-

50-х

опрсдсияласыизаляшиейнаутоизоляиней

XX

переименовании

Гитлера

вс ка.

Но

С.-Петербургу? Как

к

моносоииииалыюй. но и открытой

Парадокс

в том. что несмотря на все последующие

изменения.

гг.

и поволжских

Петербург

Евроорисиггированный

немцев.

вотношении

бол ьно

уж

города в годы

в

1918

г.. но никак не

на столицу

проходил

XXI II

этот процесс,

(Л.. 1984).

иска»

советизировало), и это п целом не

-

касается

говорит

буря негодования

М. Ломоносов

где

будет погребе

ортодоксальной среде, которую вызвала книга Н. И. Невской -Петербургская

в

Делили.

представлен как ученик школы

на под волом апологетических

сочинений

к

275-лспиюАкаисмшпиаук.

академического универси-

Академии наук, она была чужеродным элементом в России вплотъдо... начала XIX в.... создание Академии наук имперским указом... привело

Петербург

чтения:

Россия. 1 3- 15

и

1990. № 5. С. 34-46. См.

также:

1994. СПб.. 1994. С. 13-14). Обзор

апреля

России: Царский

указ или исто-

Филатов В. П. Образы науки в
формирование науки в России //

см.:

Кузнецова Н. И. Социальный эксперимент Петра I и

1989.1*3. С. 49-64.

же.

'•' См..

культуры

у

например,

Ситуация несильно

Э. КарииссваоАказсмнп

На) к: -...-росток» этот

появлением академиков

и гменнласье

в России петровского времени

иаметим

Но

.

что здесь дело не в заимствованиях.

созишельно

Париже. Во

всяком ci> Чае,

вкачсствсотлслыиогоучсбикзго

созданному

" Напомним,

был

будет

предшествовали два тома
отсутствие систем

ство кучки захвативших

собственно русской

чужд

a

Наша

задача

обо всей

1733

научных

Европе

н

-

в

возобновившийся

греки, прошедшие -итальянский

но вполне в русле развития посис.шсп

хотя
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ИУступени обучения

в ней не

были

разделены.

В современном мире ее

Академией наук в качестве одного нзее вспомогательных подразделений,

вкупес

иренняон не имел правопреемников,
мотивами на уровне получения

и

любые

попытки

бюджетных дотаций

правота.

Бесконечно

уважая их аргументацию и считая, что правы и re и другие.

предложить такую внутренне непротиворечивую

модель, в рамках которой

будет

ниша для

См. следующий параграф (-Вопрос третий»).

Кое-кто

необходимость готовить

из них и ранее мог существовать

нх в самой

за счет

академии

научной

-

со временем

деятельности.

Что

эта
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широкий доступ

причин и в кон не концов все сводит на нет
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Я. Зуписа: -Бироновщину
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большинства

бюрократию?» Свое
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русского дворянст и

одной срраэойотом,чТО'В«аитинсмсцкос»ишрспюишиисГ^изавсш»

Рига. 1946// Вопр.

явлением.

Потому

истории.
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1947. №2. С. 108-111). Но

заботились •остзейское»

Почему

явное недоумение рсцеииснг
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продолжались

ведьотсюлавсеголншьолин

и "немецкое- правительство

обо

всем

с

и: лазьшс по

1 745 г.) был

академической лестнице не поднимался, если не считать почетного членства с 1778 г.; В. К.Трсади-

пока еще только переводчиком,

а

М. Ломоносов
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студентом академического университета (адъюнктом стал в

1 745 г. ).

перевод книги

Фонтснезя

•

Разговор

о множества

миров»,
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университете.

но нс единственного.
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В Ксншсбсргском
''Основного,

новшество,

империи.

аковскнй (профессор элоквенции

и Например,

безусловное

речей на годичных собраниях начиная с 27. 1 2. 1 725 г. (•Scmones...»).

нсскальколюбогиьгпиых пассажей

власть нал

бироновшины

профессором

-

хлрактерн вызываются палитико- экономическими

возможна их одновременная

подготовки

перечислением

дворянстве империи и
в

Он

Ннсюриидиической.нисрсальнопрссмственнойточки

(Поршнев Б. |Рец.|Зутис Я. Остзейский

шаг до признания

культуре.

Imiitut Universitaire Europecn во Флоренции или Ecole des hautes etudes en sciences sociolcs ( EH ESS) в

политика про полилась руками остзейских немцев, получивших
рассснтъ.иииисиьным

1992. Вып. 2. С. 133).
- братья Л ихулы.

которой получали жалованье, то оно не обеспечивало их существования и носило вспомогательный характер.

можем не привести

катастрофой

1992 г.). Перслааль-Залссский.

пи с -западниками», ни с их оппонентами,

им сачим.

исключение состааляли в

академии наук, члены

" Адалуров

июля

(лекарская) шкала в Москве была открыта в 1654 г.

мы не сморим
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те же процессы
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юбилею.

что первая медицинская
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" Некоторое

заведения.

носятспекулятивный
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но никак не
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В. К. Трсдиаковского» ( Кариеса Э. Конфессиональный фактор в процессе смены липа

будущих академиков, и оно назюдилосьближе к аснираипурс.

целью подготовки

к искусственно

и

Академию в Москве в 1685 г. создавали также иностранны

вряд ли можно признать, что этот организм

'* Мы

был сплошьсвропсйского происхождения и очсныилохо приживался на российской почве.

М. В. Ломоносова

//Труды Всероссийской научной конференции -Когда России молодая мужала с гением Петра», посвященной 300-летнеМ)

юбипеюотечественногофлота(Псреслаьль-Залесскнй.

.

Не

европейской идеи он должен был быть глубоко враждебен человеку, стоявшему на

квинтэссенция

с иш an

русской культуре// Вопр. философии.

г.

государства явно

действиям поликвичашииипсиербуракойссмногнкн

соответствовали они и остал ьным

закономерность? // Петербургские

1 742

налобного

войны. Его дважды переименовывали (первое дореволюционное

немецкий и голландский корни, а второе

перепутав

рическая

каждой

иравитсльствоСССР

причиной разгромов Ленинграда после

культурной и научной жизни русского общества вплотъдо начала XIX в. ( Бшюшина Н. Ю. Основание Академии наук в

искус».

затем
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из причин или предлогов отъезда правительства
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* Отом.

наиболее

а также оченьстранного

выходило за пределы массовых
сюлаяи

Произнссено9. 1 2. 1 722)

-

в качестве сташиы советского государства

когороии приходится на рубеж 40-х
в

к границам

русифицировало

название

Петра I ). Затем

( Козлов О. Ф. Реформа церкви Петра I и отклики на нее в русском обществе в первой половине

Москвы

народа: крымских татар, турков-меехстинцев

репрессированных

жене

ссылкой: ЦГАДА. Ф. VII. Д. 58. Л. 9-9об.).

чоносониалыюй

к

начала перемалывать

до самого своего

не тянул.

Санкт- Петербургу быть пусту»

•возится черт и

со

Евдокии Лопухиной, первой

ииаришс

-

Петербурга (см.: СинлоловскиП НА. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. СПб., 1995.

вшей себя остальному миру и создававшей сиююстЛстгзсннуюиивиинза^

протиииюпосгавн

государством.

-

г. сана и сослан на каторгу на три года

что одна и и причин органичности
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миру

в первые десятилетия после основания

что за это же пророчество

лишен

Елене (в

приписывают инокине

происхождение

пророки, появившиеся

гг. процесс

Другая чостьформировалась

возобновился в

эпоху

на

Екатерины II.

через десятилетия процесс можно считать

южной оконечности империи- в Причерноморье (Азов. Таганрог). Прерванный Прулскои
когда все это пространство получило имя

случайным. Севастополь

и

Одесса

которое в определенном смысле еще более российское, чем С.-Петербург и Ингсрманланлия:

(а в Одессе -и жономнческих),

-
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когел культур при отсутствии

которые встолинс все-таки существовали.
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