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НАУЧНАЯ  ЖИЗНЬ

Славяноведение, № 5

МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВЗРЫВ  И  КУЛЬТУРА:  СЛАВЯНСКИЙ  МИР»

23–25 сентября 2014 г. в Институте славяноведения РАН состоялась международная 
научная конференция «Взрыв и культура: славянский мир», организованная Отделом ис-
тории культуры. Как следует из названия, она продолжает традицию изучения взрывных 
процессов в культуре, заложенную Ю.М. Лотманом, в частности, в книге «Культура и 
взрыв» (М., 1992). Проблемы прерывности/непрерывности, революционности/эволюци-
онности культурных процессов были рассмотрены участниками конференции на широ-
ком материале языка, литературы, искусства, науки, технологий, философских концепций 
и идеологических практик. 

Взрыв, представляющий универсальный способ развития как в природе, так и в куль-
туре, где происходит чередование эволюционных и взрывных процессов, является в то же 
время особенно значимым концептом именно для славянского мира, где континуальности 
и предсказуемости резко противопоставлено развитие толчками, с разворотами вспять 
и новыми прорывами, что характерно как для социальной жизни, так и для искусства 
и литературы славян. В то же время (при всей своей универсальности) понятие взрыв 
не всегда может быть применено ко многим сущностям, на первый взгляд кажущимся 
именно революционными. Это на обширном материале показал Д. Сегал (Иерусалим) во 
вводном докладе «Взрыв и прогресс». Пользуясь примерами из истории развития языка, 
литературы и искусства, докладчик подчеркнул, что истоки многих «революционных» 
процессов следует искать задолго до их проявления, а то, что обычно причисляется к 
взрыву, можно считать периодом ускоренного и максимально активного развития уже 
имеющихся – и постепенно набирающих силу тенденций. Взрыв, таким образом, стано-
вится «интерпретационным» понятием, зависящим от оптики, избранной исследователем, 
от его перцепции.

К похожим заключениям пришла И. Свирида (Москва), остановившаяся в докладе 
«Были ли взрывом кардинальные изменения в культуре эпохи Просвещения?» на вопросе 
адекватности понятия «взрыв» для описания художественных процессов. На примере ес-
тественного парка – одного из наиболее удавшихся проектов эпохи Просвещения – было 
показано, что изменения, которые можно было бы считать взрывом, вызревали в течение 
десятилетий. В докладе была продемонстрирована важность понятия «метаморфоза» как 
необходимого для описания процесса, происходившего в этой сфере и связанного с тра-
дицией, что в сумме изменило жизненное пространство людей XVIII в.

С появлением понятия «взрыв» в трудах Ю.М. Лотмана публику познакомила его уче-
ница Т. Кузовкина (Таллинн), представившая доклад «Понятие взрыва в поздних работах 
Ю.М. Лотмана: к эволюции метаязыка ученого». В сообщении были проанализированы 
как широко известные труды ученого, так и работы, не введенные в научный оборот (чер-
новики, неопубликованные тезисы), прослежено постепенное формирование той концеп-
ции, которая в начале 1990-х годов (взрывной период в жизни страны – на что указывает 
и сам Лотман) получила оформление в книге «Культура и взрыв».

Ж. Хетени (Будапешт) в докладе «Stasis / ekstasis / ?» предприняла попытку осмыс-
ления аспектов словесного выражения экстаза в литературе и искусстве с привлечением 
теоретических наблюдений из сферы физики и физиологии. В трехэтапных пониманиях 
экстаза (подход – вершина – отход) самым неуловимым является центральный этап, его 
длительность, физиологические и эмоциональные импликации. Как правило, именно не-
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уловимое привлекает искусство, что и было постулировано, а затем доказано докладчи-
ком.

Сходную проблематику рассмотрел Й. Ужаревич (Загреб), представивший доклад 
«Смеховой взрыв и структура анекдота», в котором были исследованы компоненты дан-
ной краткой формы современного городского фольклора. Всеми исследователями тради-
ционно отмечается, что конец анекдота (пуанта) – его самый важный структурный эле-
мента, однако возникает вопрос, следует ли понимать ее как смысловой взрыв или, скорее, 
как смысловую имплозию. Исходя из идеи смысловой имплозии, докладчик показал, что 
имплозия смысла сопровождается в анекдоте взрывной ментально-физиологической ре-
акцией – смехом, опираясь в его трактовке на кантовское определение смеха как аффекта, 
проистекающего из внезапного превращения напряженного ожидания в ничто.

Взрыв в широком смысле – выраженный в категориях прерывности – непрерывнос-
ти и предсказуемости-непредсказуемости – привлек внимание Ж. Бенчич (Загреб), вы-
ступившей с докладом «Прерывное и непрерывное в любовно-эротических нарративах 
Людмилы Петрушевской (“По дороге Бога Эроса”)». При анализе прозаического сборни-
ка в этих категориях исследовательница опиралась на результаты поздних исследований 
Ю.М. Лотмана, прежде всего на выстроенную им дихотомическую типологию процессов 
развития, сводящуюся к противоположности между эволюцией и взрывом.

Осознание и осмысление поствзрывных процессов в литературных текстах предстало 
в качестве отдельной проблемы. А. Морар (Женева), выступившая с докладом «“Обру-
бок” в строящемся мире. К пониманию взрыва у М. Осоргина», исследовала ее приме-
нительно к пореволюционному времени: избранный ею для анализа роман М. Осоргина 
«Сивцев вражек» вписывается во «взрывную» парадигму текстов о революции, ставящих 
вопрос о возможности построения нового мира на обломках, развалинах и разбросанных 
осколках старого мира. Я. Войводич (Загреб), в свою очередь, обратилась к послевоенной 
действительности. В докладе «После взрыва (Л. Улицкая. “Детство 45–53: а завтра будет 
счастье. Сборник писем о послевоенном детстве”)» она исследовала семантические ха-
рактеристики периода после взрыва (время надежды в будущее, время очищения), про-
анализировала влияние большого взрыва эпохи на «маленькую» историю обыкновенного 
человека и его семьи (оно раскрывается и в структуре книги, составленной Л. Улицкой из 
частных писем). 

Несколько сообщений было посвящено проблеме взрыва в поэтическом тексте. А. Кат-
тани (Сассари) в докладе «Взрыв молчания vs. элоквенция и речистость» рассмотрела 
молчание как семиотическую зону, выделив встречающиеся варианты молчаний, умол-
чаний и недосказанностей в поэзии прежде всего эпохи между «Silentium!» Тютчева и 
«Silentium» Мандельштама. Н. Рудник-Сегал (Иерусалим) представила доклад «Цикли-
ческое и эксплозивное в римских стихах Вяч. Иванова», в котором выделила основные 
мотивы, позволяющие говорить о «взрывном» характере римского текста Иванова. Образ 
и метафору взрыва исследовала в докладе «Взрыв в поэзии Серебряного века (по мате-
риалам Словаря русской поэзии ХХ в.)» Н. Фатеева (Москва). Были проанализированы 
как референциальные, так и метафорические употребления («взрыв страсти», «взрыв от-
кровений») данной лексемы, отмеченные в Словаре русской поэзии ХХ в. (т. 1. М., 2001), 
а также выделены поэты, у которых это слово наиболее репрезентативно – в первую оче-
редь, у М. Цветаевой.

Не как историко-культурную метафору, но как феномен художественного мира рас-
смотрел взрыв в докладе «Взрыв как тема и символ в европейских литературах рубежа 
XIX–XX веков» Е. Яблоков (Москва). В центре его внимания находился мотив взрыва в 
сюжете литературного произведения. Существенное значение имеет «масштаб» события: 
внимание в докладе было уделено взрывам «всеобъемлющим», призванным кардиналь-
но обновить бытие. Материалом послужили произведения польской, русской, сербской, 
чешской, французской и других литератур, созданные примерно за полвека (1880–1940-е 
годы).

Взрыв как часть поэтики кинематографа привлек внимание Д. Крашовца (Любляна). 
Его доклад «Взрыв в кинематографе» стал попыткой ответа на вопрос, что именно гово-
рит взрыв о мировосприятии общества. В докладе были выделены семантические функ-
ции взрыва (устранение проблемы, новый импульс, придаваемый повествованию, символ 
перехода из одного мира в другой и т.д.), отдельному рассмотрению подверглись взрывы 
в югославском кино о Второй мировой войне (1970-е) и в постюгославском, о войнах 
периода распада федерации (2000-е), стремившемся создать новую мифологию истори-
ческих процессов. Таким образом, взрыв принадлежит к знакам исторического языка, 
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что позволяет рассматривать его с точки зрения и семиотической, и пропагандистской 
функций кинематографа.

На кинематографическом материале был построен и доклад И. Перушко (Загреб) 
«Ружье, которое не выстрелит (Взрыв и современное киноискусство о войне)», темой ко-
торого стали войны 1990-х годов в странах бывшей Югославии и России и их отражение 
в военных драмах последних лет («Александра» А. Сокурова, «Ничья земля» Д. Танови-
ча). Сравнение этих фильмов продемонстрировало разницу в реализации типологически 
одного события, т.е. разные модели разрешения неразрешимой ситуации (эксплозия/им-
плозия).

П. Королькова (Москва) проследила влияние тех же событий – войн начала 1990-х 
годов и распада общего государства – на современные литературы стран бывшей Югос-
лавии (доклад «Отражение военных событий в Югославии начала 1990-х гг. и форми-
рование стереотипа “Босния – потерянный рай” в творчестве современных сербских, 
хорватских и боснийских писателей»). Речь в докладе шла о специфике изображения и 
осмысления войны 1992–1995 гг. в творчестве современных сербских, хорватских и бос-
нийских писателей, о способах формирования стереотипа Боснии как потерянного рая, а 
также о его особенностях в литературах народов, 20 лет назад находившихся по разные 
стороны баррикад.

Несколько докладов было посвящено отражению в текстах культуры более далеких 
взрывных событий (войн, революций, восстаний), происходивших в социуме, попыт-
кам их адекватного описания, рефлексии, а иногда даже предвосхищениям. Н. Фила-
това (Москва) в докладе «Польское восстание 1830–1831 гг. под пером современников 
(о языке описания социальных потрясений)» преимущественно на материале эго-текстов 
вычленила характерные элементы описания восстания 1830 г., ассоциирующие его со 
взрывом, ускорившим течение исторического времени (в сравнении с метафорами «сна», 
«перерыва в истории», «тюрьмы», с помощью которых те же современники описывали 
эпоху 1815–1830 гг. в истории Царства Польского), и показала их роль в формировании 
исторической памяти об этом ключевом событии в истории Польши.

Осмыслению другого масштабного взрыва – Первой мировой войны – были посвяще-
ны доклады А. Красовец (Любляна – Лион) «“Военные стихи экспрессиониста” (1920) 
Бориса Земенкова и “Экстаз смерти” (1925) Сречко Косовела» и Т. Чепелевской (Москва) 
«Первая мировая война и ее отражение в словенской литературе (на примере творчес-
тва Станко Майцена)». Военный опыт, поставив под угрозу целостность сложившего-
ся миропорядка, вызвал к жизни глубинные сдвиги, трансформировавшие человеческое 
мировосприятие. Описание таких сдвигов осуществлялось с помощью новых вырази-
тельных средств, наряду с поисками которых художники и поэты искали новые образы, 
призванные воплотить реальность во всей жестокости. Так, например, поэты Б. Земенков 
и С. Косовел исповедовали экспрессионизм, выражавший чувственное восприятие битвы 
и войны, ощущение подавленности и страха перед лицом небытия. Изменение поэтики, 
влияние военных событий на язык и стиль произведений и стали предметом внимания 
докладчиков.

Напротив, предметом доклада Е. Надеждиной (Москва) «Предчувствие взрыва. Образ 
“жертвы” в творчестве чешско-немецких художников накануне Первой мировой войны» 
стал предвоенный этап творчества чешских художников Б. Кубишты, Я. Зрзавого, Й. Ва-
хала, М. Оппенгеймера, многие работы которых объединяет исходящая от них атмосфера 
напряженного ожидания, вакуума, разреженного пространства. Центральной точкой из-
мерения этого пространства становится образ жертвы (св. Себастьян, Прометей, Хрис-
тос, Антихрист), выступающий зачастую в роли криптопортрета художника. Явленная 
провокативность этого образа, по мнению докладчика, уже сама собой есть визуализация 
вспышки, разрыва привычных и устоявшихся связей, семантического взрыва.

Н. Злыднева (Москва) в докладе «Момент непредсказуемости: русский экспрессио-
низм, которого не было», рассмотрев творчество русских художников-экспрессионистов 
1920-х годов (Тышлера, Семашкевича, Древина и др.), пришла к выводу о невозможности 
реализации экспрессионизма в полной мере по причинам как социально-политическим, 
так и логики художественного развития – это, по мнению автора доклада, привело к тому, 
что экспрессионизм в русском искусстве стал взрывом «в квадрате»: метафорическое 
описание поэтики соединилось с проекцией физических свойств среды на описание со-
циальной системы.

Н. Габриэлян (Москва) в докладе «Взрывные процессы в живописи Бориса Отарова» 
продемонстрировала, что понятие «взрыв» хорошо отвечает как биографии известного 
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художника-нонконформиста, изобиловавшей драматическими событиями и резкими из-
менениями жизненного сценария, так и особенностям поэтики его произведений, кото-
рым присущи вихреобразные композиционные решения, броуновское движение мазков, 
выходы за пределы плоскости при помощи различных материалов (стекла, металла, дере-
ва) и другие «взрывные» изобразительные средства.

Возможность приложения понятия «взрыв» к изменениям в культурной парадигме 
была рассмотрена в нескольких докладах, объектами которых стали прежде всего лите-
ратура, искусство и язык. Так, Н. Куренная (Москва) в докладе «Рождение современно-
го белорусского литературного языка: Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович» 
обратилась к произведениям поэтов, заложивших фундамент белорусской художествен-
ной литературы и ставших ее классическими образцами. Как показала докладчица, в их 
произведениях был синтезирован широкий спектр направлений и стилей, от романтизма 
до реализма и импрессионизма, на их же основе сложились нормы белорусского языка. 
Именно эту реализацию ускоренного развития, «скачка» литературы и языка возможно 
рассматривать как взрыв.

Ту же метафору использовала А. Семенова (Москва) в докладе «Скачок в развитии ка-
шубской литературы как катализатор политического напряжения/конфликта», продемонс-
трировавшая связи между «взрывным» развитием культурного самосознания у кашубов 
после Второй мировой войны, выразившимся в частности в «ускоренном развитии» лите-
ратуры и появлении переводов польской классики на кашубский язык, и «взрывоопасной» 
политической ситуацией, к которой привело это слишком бурное и слишком свободное, 
с точки зрения тогдашних партийных идеологов, развитие.

Название доклада Д. Полякова (Москва) «Язык революционной эпохи: 1920-е vs. 
1990-е» было сформулировано как отсылка к одному из важных социолингвистических 
произведений русистики – книге А.М. Селищева «Язык революционной эпохи» (1928), 
в которой были описаны бурные языковые изменения в русском языке пореволюционно-
го периода. Докладчик сопоставил типы новых явлений в языке 1920-х и 1990-х годов, 
также явившихся революционным периодом как для постсоветского общества, так и для 
русского языка, и попытался осмыслить культурную функцию новых явлений в языке 
указанных эпох.

Как видно даже из беглого обзора прозвучавших на конференции докладов, проблема 
взрыва в славянских культурах была рассмотрена в очень разных хронологических рам-
ках (предчувствие взрыва, момент взрыва, его последствия) и семантических аспектах: 
социальный взрыв (война, революция) как источник новых процессов в культуре, образ 
взрыва и его семиотические функции в произведениях литературы и искусства, концепт 
взрыва как основа идеологии и поэтики художественных направлений, диалектика рево-
люционного и эволюционного в культуре, интерпретация ускоренного развития культуры 
как взрыва и т.д.

Добавим, что состоявшаяся конференция явилась частью проекта Отдела истории 
культуры «Категории и механизмы славянской культуры», в рамках которого уже была 
проведена конференция «Проблема гибрида в славянских культурах» (25–27 сентября 
2012 г.), материалы которой вошли в соответствующий сборник («Гибридные формы в 
славянских культурах». М., 2014).
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