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иллюстрированное 
приложение к журналу 
«руССКОе СЛОвО» Х орошо просыпаться летним утром, едва солнце заглянет 

в тонкую щелку между неплотно задернутыми с вечера шторами, 
и мгновенно вспоминать, что у тебя каникулы или долгожданный 
отпуск. еще вечером казалось, что вот теперь, когда никуда не надо 
мчаться, вскочив по нервному звонку будильника, ты будешь спать 
долго-долго, хотя бы до полудня. Но нет, сна ни в одном глазу. 
Зато появилось стойкое ощущение, что ты молод, здоров, полон сил 
и летняя вольная жизнь еще только начинается. Не хочется упустить 
ни единой ее минуты, и ты уже надеваешь кроссовки, вставляешь 
в уши наушники и под любимый рэп или снова вошедший в моду 
русский рок выбегаешь в парк или на бульвар.

вас там оказывается много, гораздо больше, чем в обычный 
учебный или рабочий день. Ты бежишь, улыбаешься встречным 
юношам и девушкам, пытаешься по выражению их лиц угадать, 
что за мелодия перетекает по проводам в их уши из торчащих 
из карманов смартфонов. На одной ли вы волне? Будет ли вам 
о чем поговорить, если снова столкнетесь на вечеринке, на концерте 
или, как знать, на митинге или марше? Захочешь ли ты встретиться 
с ними снова, подружитесь ли вы, найдутся ли у вас схожие интере-
сы или одно большое общее дело? 

возможно, именно такая внезапная, спонтанная дружба свя-
зала на десятилетия многих из тех, кто в годы своей молодости, 
в «бурных 60-х», выходил на площади и строил баррикады на улицах 
Парижа, вашингтона, варшавы. Тех, кто жаркими августовскими 
днями 1968-го протестовал против появления советских танков 
в Праге. И уже не столь важно, кем они стали потом — в те дни 
они были молоды, отважны и верили, что могут изменить мир 
к лучшему. вера в себя, в свои силы и убеждения не должна брать 
отпуск и уходить на каникулы. Она нужна каждому из нас: боксеру 
на ринге, артисту на сцене, организатору пикета на площади, моло-
дым людям в Армении и Грузии, которые недавно вышли на улицы 
еревана и Тбилиси, чтобы заявить о своем праве на другую жизнь. 
вера в себя нужна нам здесь и сейчас. Как и вера дорогих и близ-
ких людей в нас.

Ваша Т.  А.

слово
молодым

к о л о н к а  Р е д а к т о Р а

АНТИКОрруПЦИОННыЙ мИТИНГ в мОСКве. 2017.
ФОТО: мАрИЯ реШеТНИКОвА
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1968
Ш т о Р м о в о й

т
рудно представить, что уже полвека прошло с тех пор, 
как по многим странам мира прокатились молодежные про-
тесты, сотрясая политические системы, круша социальные 
основы и нормы морали. участники тех событий уже да-
леко не молоды, большинство из них сделало карьеру, 
обзавелось детьми и внуками, прожило вполне спокойную 
и добропорядочную жизнь. Но вряд ли кто-то смог забыть 

тот «штормовой 68-й». Одни вспоминают свое бунтарство как обыч-
ную шалость молодости, другим и сейчас те дни кажутся самым яр-
ким моментом в судьбе. в любом случае, события пятидесятилетней 
давности оставили след не только в их памяти. Их отзвуки в мировой 
истории слышны и поныне.

З а г а д к а  « 1 9 6 8 »

Историки, социологи и политики так и не пришли к единому мне-
нию, почему пик беспорядков пришелся именно на 1968 год. Хотя 
недовольство существующим положением дел высказывали предста-
вители разных социальных слоев и по миру прошла череда рабочих 
забастовок, антивоенных маршей, партизанских войн, национально-
освободительных революций, главной движущей силой тех потрясений 
все же были именно молодые люди. мощные студенческие волнения 
сотрясали Северную Америку и Западную европу. Их более слабые, 
но все же заметные волны докатились до восточноевропейских стран, 
Советского Союза, Китая, население которых о масштабных демо-
кратических акциях могло только мечтать, а участники даже малых 
реально рисковали свободой, будущим, а то и жизнью.

Тем более интересно, что в молодежной среде на Западе, на-
против, ширились сомнения в принципах и ценностях либеральной 
демократии, а также в правильности капитализма как экономи-
ческой системы. Они и стали одним из катализаторов протестов. 
Бывший в то время президентом США Линдон Джонсон вообще был 
уверен, что студенческие волнения 1968 года, охватившие многие 
страны мира, это результат международного коммунистического 
заговора. Правда, недавно рассекреченный доклад Цру о событиях 
тех дней «Беспокойная молодежь» эту теорию полностью опроверг. 
Никаких спонсоров из социалистического лагеря у молодежных 
бунтов не было. Более того, их участники, хотя и называли иногода 
свои ячейки «коммунистическими партиями», реальным, взрослым 

коммунистам, мягко говоря, не симпатизировали. Так что версия 
о «руке москвы» подтверждения не нашла. 

Но вот что любопытно: в социалистическом лагере, где молодеж-
ные выступления были пусть не столь масштабы, зато совершенно 
недопустимы с точки зрения законности и господствовавшей идео-
логии, их появление власти часто объясняли... «происками западных 
врагов социализма». Эти «происки» виделись им и в Пражской весне 
с ее оживлением на улицах, жаркими дискуссиями, надеждами на но-
вое лицо социализма, и в выходе 25 августа 1968 года на Красную 
площадь группы отважных молодых людей с лозунгами «За вашу 
и нашу свободу!», «Да здравствует свободная и независимая Чехо-
словакия!», «Позор оккупантам!»

в с е  П Р о т и в  в с е г о

На самом деле, за редким исключением недовольство молодых 
не было направлено против какого-то конкретного политического 
режима или устройства. Оно носилось в воздухе, вспыхивало от ма-
лейшей искры и разжигало протест против любого неравенства: 
социального, расового, этнического, сексуального. При этом общим 
для всех объектом ненависти была власть: правительство, директор 
или собственный отец. молодежь бунтовала против любой иерархии 
в системе, будь то государство, фабрика, университет, армия, цер-
ковь или патриархальна семья. Общая неприязнь к власти объединяла 
советских диссидентов, западных новых левых, вьетнамских партизан 
и китайских хунвейбинов. И анархистским этот бунт против всех 
авторитетов и традиционных ценностей был лишь отчасти.

З л ы е  д е т и

вот в чем точно нет сомнений, так это в углубившемся разрыве 
между военным поколением отцов и послевоенным — их детей. Стар-
шие, испытав на себе ужасы войны и неустроенность послевоенной 
жизни, радовались любым социальным и экономическим благам, 
успешности карьеры, хорошему дому, новой машине — всему, 
что смогло им дать «государство всеобщего благоденствия». у мо-
лодых американцев и жителей Западной европы эта спокойная сытая 
жизнь вызывала отторжение, они не хотели быть респектабельными 
буржуа, они не дорожили работой, которую можно было оставить 

Э т о  б ы л о  н е д а в н о

ТАТЬЯНА АНИКИНА

ради путешествия, ведь всегда найдется другая. Отметая ценности 
старшего поколения, дети даже внешне не желали походить на отцов 
и матерей. вместо костюмов и галстуков молодые люди переоделись 
в свитера и джинсы и отрастили длинные волосы и бороды, девушки, 
отказавшись от пышных платьев, милых шляпок и перчаток, надели 
мини-юбки. Да и свое предназначение они видели в чем-то ином. 
Но в чем же? 

Достаточно вспомнить некоторые лозунги, с которыми в те дни 
юноши и девушки выходили на улицы, чтобы понять: ни единой цели, 
ни программы, ни требований радикальных перемен они не выдвигали. 
Часто это был интуитивный протест против устоев и норм, которыми 
жили их родители, бунт ради бунта. «Пролетарии всех стран, наслаж-
дайтесь!», «Никогда не трудись!» «Будь жесток!», «Товары — опиум 
для народа!», «революция, я тебя люблю!», «Запрещено запрещать!», 
«Будьте реалистами — требуйте невозможного!», «Социализм 
без свободы — это барак!», «вся власть воображению!», «Беги, това-
рищ, старый мир у тебя за спиной», «Каждый сам себе диверсия!», 
«революция невероятна, ибо она истинна!».

н е  П Р о с т о  б у н т

Справедливости ради надо признать, что были и серьезные пово-
ды для протестов. «Красный май 1968-го» в Париже был спровоциро-
ван ухудшением состояния экономики после многих лет процветания, 
массовой безработицей, прежде всего среди молодежи, а так же 
кризисом в системе высшего образования, которое не справлялось 
с наплывом учащихся. Французские студенты вступили в активное 
противостояние с полицией. На улицах Парижа появились баррикады, 
горели автомобили. Полиция, применив силу, вытеснила студентов 
из центра города. Но тогда по призыву профсоюзов и коммунистов 
на улицы вышли 600 тыс. рабочих. Около 10 млн французов по всей 
стране прекратили работу. в США волнения во многом были вызваны 
расовой дискриминацией и войной во вьетнаме. Прошедшие во мно-
гих странах демонстрации против ввода в августе 1968 года в Чехо-
словакию войск варшавского договора — явления того же порядка. 
молодежь мира выступила против насилия и агрессии. И это был 
уже не просто бунт, а сознательный гражданский акт зрелых людей.

ПрОТеСТНыЙ 
«КрАСНыЙ мАЙ». 
ПАрИж. 1968. 
BiBliothèque 
nationale 
de FRance
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в
апреле-мае этого года революционная волна докатилась 
и до Армении. власть перешла в руки молодых и отчаян-
ных политиков, а бывший президент Серж Саргсян ушел 
в отставку, оставив кресло председателя правительства 
новому герою Армении, журналисту и оппозиционеру 
Николу Пашиняну. уставшие от непомерной коррупции 
и бедности, окрыленные быстрой победой, люди ждут 
перемен. Пашинян же осторожен, входит в курс дела 

не торопясь. Не потребует ли народ снова смены власти, так и не уви-
дев позитивных изменений в ближайшее время? желая Армении выйти 
из ситуации достойно, мы поговорим о великой истории этой страны 
и ее достопримечательностях. 

миллионы лет наЗад
в рамках короткой статьи невозможно рассказать все об одном 

из самых древних государств на свете. его территорию люди населяли 
еще в доисторические времена. Так, в районе Карахач археологи на-
ходили каменные орудия труда, возраст которых 1,75—1,94 млн лет. 
На Армянском нагорье в V—iV веке до н. э. плавили медь, а во ii веке 
до н. э. — железо. При раскопках в 2008 году на юге Армении была 
найдена обувь «чарохи», возраст которой более 5,5 тысяч лет. А город 
ереван, точнее, его предшественник — Эребуни, отмечен в летописях 

вторая церковь, родовая усыпальница, залы для собраний и занятий, 
кельи. внутренние стены и потолки некоторых храмов и усыпальниц 
украшены невероятной красоты и сложности резными орнаментами 
из крестов, стилизованных изображений животных, людей и сирин. 
Там можно увидеть и родовой герб князей Прошян — орла с ягненком 
в когтях между львами. Но хорошо рассмотреть все это получится 
только рано утром, когда монастырь тих и свободен от многочислен-
ных религиозных паломников и толп туристов.

. . .и не только
Крепость и храм Гарни находятся неподалеку от Гегарда и столь 

отличаются от характерных для Армении религиозных строений, 
что первая мысль — уж не греческий ли это Парфенон? На самом деле, 
это и есть самый настоящий языческий храм, возведенный в i веке н. э. 
в честь бога солнца митры. Основательно разрушенный землетрясением 
1679 года, храм пребывал в полном запустении вплоть до 70-х годов 
XX века, когда было принято решение восстановить его в первона-
чальном виде. Помимо лучших реставраторов в проекте участвовали 
и местные жители, которые собирали каменные части сооружения, 
веками лежавшие в ущелье. На свое место в стенах вернулось 80 % 
оригинальных камней. А работы велись с соблюдением древних техно-
логий — без раствора, с помощью железных скоб и свинца, залитого 
в углубления для скоб.

Полюбовавшись храмом и развалинами некогда могущественной 
и неприступной крепости, царского дворца и римских бань, загляните 
в ущелье «Симфонии камней». Базальтовые призмы на его склонах 
очень живописны и снова заставляют вспомнить Чехию и ее природный 
памятник Панска скала.

где ты, стаРый еРеван?
в результате масштабной реконструкции советского времени 

от старого Эривани не осталось практически ничего: ни Старого го-
рода, ни крепости. Хорошо, что архитекторам не изменило чувство 
стиля. Использовав традиционные церковные элементы и привычный 
туф в качестве стройматериала, они сохранили еревану хоть какую-то 
индивидуальность. 

На территории разрушенной крепости некогда стоял величественный 
дворец Сардара с богатыми интерьерами и стенами, украшенными из-
разцами и картинами. Там состоялась премьера комедии находившего-
ся тогда на Кавказе А. С. Грибоедова «Горе от ума». После взятия Эри-
вани русскими войсками дворец был опустошен и заброшен, а в XX веке 
на его месте возвели помпезное здание коньячного завода «Арарат». 

Столица Армении утрачивает последние следы старины. Одна на-
дежда — на амбициозный проект «Старый ереван», целью которого 
является сохранение строений исторического квартала и превраще-
ние его в музей.

новая стаРая

аРмения
с о с е д и  П о  е в Р о П е

ЯНА ШПАКОвА
ФОТО: ЯНА ШПАКОвА

древнего государства урарту в 782 г. до н.э. К счастью, ни время, 
ни землетрясения, ни войны, ни столь же разрушительный для истори-
ческих объектов советский период не лишили Армению ее природных 
красот и рукотворных древностей. 

Знакомые неЗнакомцы
Приехать в Армению и не посетить солнечный Дилижан невоз-

можно. Этот город знают даже те, кто не смотрел легендарный фильм 
«мимино», фразы из которого разошлись на цитаты. Крану и героям 
фильма здесь установлен памятник, ставший пунктом must see для 
туристов. Дилижан — город-курорт со статусом национального парка. 
Недаром тут любят жить известные армянские художники, компози-
торы, ученые и режиссеры. в 2016 году, став побратимом пражских 
округов Кбелы и винорж, Дилижан породнился с Чехией.

Кто не слышал о расположенном неподалеку озере Севан, которое 
в давние времена называли Гегамским морем? Самое большое на Кав-
казе, оно располагается на высоте 1900 м над уровнем моря и явля-
ется вторым в мире из пресных высокогорных водоемов. Территория 
вокруг озера объявлена Национальным парком, но помимо заповедной 
природы она знаменита еще и древним монастырем Севанаванк.

На этом месте в 301 году, когда Армения приняла христианство, 
святой Григорий Просветитель заложил два храма: Сурб-Арутюн, от ко-

торого сохранился только фундамент, и Сурб-Карапет. в 874 году 
принцесса мариам, дочь Ашота i Багратуни, решила: быть здесь 
монастырю. Тогда же были возведены храмы Сурб-Аствацацин и Сурб-
Аракелоц, которые сохранились до наших дней. И монастырь, и храмы 
действующие, в них проходят службы, а поблизости расположена ду-
ховная семинария.

Под оХРаной Юнеско
в получасе езды от еревана в ущелье горной реки Гохт лежит 

Гегард — монастырский комплекс, основанный в iV веке Григорием 
Просветителем на месте святого источника и находящийся сегодня 
под охраной ЮНеСКО. По преданию, апостол Фаддей привез в Армению 
копье Лонгина, которым пронзили тело распятого Христа, и оно не-
которое время хранилось в монастыре. Отсюда данное ему в Xiii веке 
название — Гегардаванк, «монастырь копья». Сейчас в Гегарде нахо-
дится его копия, а оригинал — в Эчмиадзине.

Храмы Гегарда выдолблены в скалах, свет проникает через ма-
ленькие окна и смешивается с огоньками свечей, создавая особую 
атмосферу таинственности. разумеется, монастырь перестраивался. 
во времена, когда им владел княжеский род Прошян, были построены 

ДИЛИжАН мОНАСТырЬ СевАНАвАНК

ГеГАрД — реЗНые СвОДы 

мОНАСТырСКИЙ КОмПЛеКС ГеГАрД ГеГАрД — рОДОвОЙ ГерБ КНЯЗеЙ ПрОШЯН

КреПОСТЬ И ХрАм ГАрНИ

— валик-джан, у нас 
в Дилижане, в кухне, 
открываешь простой кран — 
вода течет, второе место 
в мире занимает!       
 — А первая в ереване, да?           
— Нет, в Сан-Франциско.  
— А Боржом? Сначала 
подумай, потом говори!

6    с л о в о  м о л о д ы м   3  |  2 0 1 8 3  |  2 0 1 8  с л о в о  м о л о д ы м    7



и
стория создания чешской армии, ее боевой путь отличаются 
от обычной военной практики большинства стран. может ли быть 
так, чтобы у несуществующего государства имелись собственные 
вооруженные силы? Оказывается, да. Чехословакия еще не появи-
лась на картах, а армия у нее уже была и даже участвовала в вой-

не. А то, что более ста лет чехи почти всегда сражались за интересы 
своей страны не на ее земле, вообще явление уникальное. 

на чужой Земле,  на своей войне
в конце XiX — начале XX веков славянские народы Австро-венгрии 

в повседневной жизни находились в дискриминированном положении, 
а их борьба за независимость преследовалась государством. Некото-
рые чехи и словаки вынужденно покидали родину, оседали в соседних 
европейских странах, на Балканах, в россии, где их и застала Первая 
мировая война. многие из эмигрантов добровольно вступали в местные 
армии, чтобы воевать с немцами. в Сербии в первый день войны так по-
ступил будущий бригадный генерал, патриот независимой Чехии Фран-
тишек Криштоф. 

в августе 1914 года в россии была создана Чешская дружина — 
первое национальное военное подразделение. впоследствии за счет 
попавших в плен или перешедших на сторону россии чехов и словаков 
она разрослась до корпуса. Одним из его создателей был Йиндржих 
Йиндржишек — чешский патриот, переехавший в россию еще в конце 
XiX века и вернувшийся на родину после провозглашения Чехословац-
кой республики.

во Франции при Иностранном Легионе была создана рота «Наздар», 
почти полностью уничтоженная в битве у Арраса 9 мая 1915 года. 
Оставшиеся в живых влились в другие подразделения Иностранно-
го Легиона, а в конце 1917 года из чехов и словаков, добравшихся 
до Франции из россии, Сербии и румынии, была сформирована Чехо-
словацкая стрелковая бригада. воевала отдельная Чехословацкая диви-
зия в 1917—1918 гг. и в Италии. 

отставка вместо нагРад
Героев войны, чешских солдат и офицеров, сражавшихся с фаши-

стами в Западной европе и на Ближнем востоке и вернувшихся, чтобы 
продолжить службу на родине, часто ожидали не награды, а пресле-
дования. После коммунистического переворота 1948 года большая 
часть офицеров была вынуждена покинуть армию. Практически все 
они были репрессированы. 

К 1950 году армию реформировали по образцу советской, был 
снова введен двухлетний призыв, а в 1954-м в название добавлено 
слово «народная». И все же она отличалась от других армий создан-
ной в 1955 году Организации варшавского договора (ОвД), прежде 
всего тем, что помимо оружия и техники собственного и советского 
производства в арсеналах чехословацких военных имелись англий-
ские самолеты и даже трофейные немецкие танки. Однако создание 
ОвД привело к неожиданным и масштабным сокращениям личного 
состава. 34 тысячи человек было уволено сразу, а через год прошла 
еще одна «чистка». Трудно сказать, смогла бы такая армия отразить 
вторжение войск «союзников» в августе 1968-го, даже если бы такой 
приказ был ей отдан.

новая стаРая аРмия
Бархатная революция не только убрала из названия армии слово 

«народная» и сократила срок службы. Сменились ее союзники и ха-
рактер действий. Сотрудничая, а затем и вступив в НАТО (2011), Чехия 
принимает участие в масштабных международных акциях: «Буря в пу-
стыне» в Кувейте, в миротворческой деятельности ООН в Югославии, 
во всех натовских операциях по борьбе с исламским терроризмом. 
После терактов в Париже и Брюсселе (2015—2016 гг.) жители Чехии 
могли видеть патрули полиции, усиленные армейскими. И выглядело 
это внушительно.  

в 2005 году был отменен призыв в армию, теперь она формирует-
ся на профессиональной основе. А к профессионалам в любой области 
в Чехии всегда относились с огромным уважением.

войско ПеРвой РесПублики
После создания в 1918 году Чехословацкой республики началось 

формирование армии на добровольной основе, прежде всего из быв-
ших солдат и офицеров австро-венгерских вооруженных сил. Но уже 
летом 1919 года она пополнилась 9600 бойцами бригады из Франции, 
а в 1920 году — вернувшимися из россии легионерами. высшее 
армейское руководство составляли приглашенные французские гене-
ралы, и только с 1925 года начальником Главного штаба становится 
бывший командующий Чехословацкого корпуса в россии Ян Сыровы. 

Однако урегулирование территориальных споров с Польшей и вен-
грией требовало больших сил, поэтому в начале 1920-х гг. призывная 
система пришла на смену добровольности. Призывали в армию сна-
чала на два года, потом срок службы был сокращен до полутора лет 
и оставался таким вплоть до прихода к власти в Германии нацистов.

Параллельно с реорганизацией армии шло ее перевооружение, 
создавалась военная промышленность, строились укрепления на 
границах на случай возможной войны. в 1930-е гг. чехословацкая 
армия начинает усиленно готовиться к обороне, а мюнхенский кризис 
23 октября 1938 дал старт первой мобилизации. Однако под давлени-
ем Англии и Франции Чехословакия была вынуждена отдать спорные 
приграничные территории Германии, Польше и венгрии, причем с уже 
построенными мощными оборонительными сооружениями. А посколь-
ку правительство запретило армии оказывать сопротивление немец-
ким войскам, вскоре была оккупирована вся страна.

уничтожена, но не РаЗбита
Невероятная история: чехословацкая армия, одна из самых подго-

товленных и боеспособных в европе, не проиграв ни одного сражения, 
даже не вступив в бой, была уничтожена одним политическим реше-
нием. вновь сформированная армия Словакии вошла в состав войск 
вермахта и участвовала в боях на восточном фронте. А армия Чехии, 
превращенной в Протекторат Богемии и моравии, просто распущена. 
Офицеры и солдаты, не согласные с таким положением дел, покидали 

П Р е З е н т а ц и я  П Р о е к т а

уникальная аРмия
НеОН АНТОНОв

Э т о  ч е Х и я

родину и с первых дней второй мировой войны принимали участие 
в обороне Польши, Франции и других стран. многие через Балканы 
попадали на подмандатную территорию великобритании на Ближнем 
востоке, в основном в Палестину. Чехословацкие летчики участвовали 
в «Битве за Британию».

1-й Чехословацкий отдельный пехотный батальон под командо-
ванием Людвика Свободы, выросший впоследствии до корпуса, был 
сформирован в СССр в 1942 году. Корпус принимал участие в осво-
бождении Чехословакии, а в его рядах воевал капитан Отакар Ярош — 
первый иностранец, ставший Героем Советского Союза (посмертно).
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комикс:
Согласно одному из тезисов макклауда, комикс является 

визуальным художественным искусством, основанным на лине-
арном воспроизведении образа, таком же, как воспроизведение 
мелодии. Этим комикс схож и с кинематографом. Но если му-
зыкант или кинорежиссер показывают свои творения во времени, 
то линеарность комикса осуществляется в пространстве, на стра-
нице. По словам чешского переводчика комиксов Петра Литоша, 
принявшего участие в дискуссии на пражской ярмарке, именно 
это позволяет комиксу выполнять некоторые функции литерату-
ры эффективнее, чем книгам. ему, по мнению Литоша, лучше 
удается ускорять повествование, передавать движение, да и сами 
комиксовые истории более динамичны. Не потому ли многие клас-
сики этого жанра, например, Нил Гейман, так талантливо пишут 
сценарии и романы.

мадам боваРи и суПеРмен

Современная литература во многом придумана Флобером — 
эту идею выдвинул англо-американский литературный критик 
Джеймс вуд в книге «Писать как Толстой» (how fiction works). 
Справедливо ли это утверждение для комикса? вуд пишет, что осно-
ва творческого метода Флобера — художественная деталь, которая 
выстраивает визуальный образ. Об этом же говорит Треплев в чехов-
ской «Чайке»: «Блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень 
от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова». Лучше по-
казать лунную ночь, чем писать или говорить о ней. Образ эффек-
тивнее слова. Похоже, комикс движется именно по этой намеченной 
Флобером линии визуализации литературы. в этом смысле мадам 
Бовари не такая уж дальняя родственница Супермена. 

Неудивительно, что некоторые современные писатели стремят-
ся снабдить свои тексты визуальным сопровождением. Например, 
роман-антиутопия Дмитрия Глуховского «Будущее» изначально 
был задуман как мультимедийный проект. Текст на физическом 
носителе (в книге) дополнен коллекцией иллюстраций на сайте. 
Там же можно найти и музыкальное сопровождение. Получается, 
что этот проект существует уже в трех плоскостях: слово, образ 
и звук. может быть, в будущем на стыке этих трех компонентов 
родится некая новая форма искусства. Комикс же останется 
в рамках собственного классического канона. 

не только суПеРмен

И все же именно Супермен и другие герои американских ко-
миксовых студий Marvel и dc стали чуть ли ни синонимом этого 
понятия. Хотя супергеройская тематика — лишь одно из многих 
направлений этого жанра искусства. Даже на ярмарке «мир книги» 
ей был посвящен всего один стенд. все остальные участники пред-
ставляли куда более серьезные темы, к которыми в последние годы 
обращается комикс. Среди них графический роман Арта Шпигель-
мана «маус» о Холокосте или документальные, близкие к традици-
онной журналистике комиксы Джо Сакко о Палестине или Газе. 

время показало, что в форме комикса может существовать лю-
бой вид дискурса. Теоретик жанра Скотт макклауд написал полно-
ценное академическое исследование «Понимание комикса» именно 
в виде... комикса. Книга макклауда глубоко научна, но необычное 
изложение материала позволяет автору наполнить свое исследова-
ние тем, чего обычно не найдешь в академических текстах: эмоция-
ми и образностью.

о дной из тем пражской ярмарки «мир книги» в этом году 
стал феномен комикса — жанра, который может похвастаться 
богатой историей, а в настоящее и вовсе переживает бум. в этом 
уже вполне самостоятельном виде искусства работает все боль-
ше писателей и художников, и пришло время говорить о нем, 
как о кино или литературе. И все же для многих комикс остается 
исключительно элементом поп-культуры и ассоциируется с персо-
нажами типа Супермена. Хотя на деле все куда глубже и шире...

тинтин vs суПеРмен

если смело заглянуть в прошлое, то подобие комиксовой 
техники можно разглядеть даже в египетском иероглифическом 
письме. Некоторые склонны видеть дальнее родство комикса 
с искусством лубка, появившегося в европе в XV веке. Однако 
первыми примерами этого жанра в современном значении 

искусство 
или ПоП-
культуРа?

Р е П о Р т а ж

ОЛеГ ГАмАЮН

можно считать картинки с надписями родольфа Тепфера, выпол-
ненные им в 30-х годах XiX века. Это были короткие юмористиче-
ские зарисовки, но именно они определили комикс как пересече-
ние слова и образа.

манеру Тепфера подхватили газеты, откликаясь комиксами 
на текущие события. С расширением возможностей печати на ру-
беже XiX—XX веков это стало проще и дешевле. в 1930-е гг. 
комикс со страниц газеты шагнул на прилавки книжных магази-
нов, это уже были вполне полноценные брошюры. Одним из самых 
популярных комиксов того времени стали изданные в 1929 году 
«Приключения Тинтина» — молодого журналиста, созданного 
бельгийским художником Эрже. Комикс быстро перевели на мно-
гие языки европы, он остается популярным до сих пор и переиз-
дается миллионными тиражами. А вот первый комикс о культовом 
герое Супермене увидел свет в Америке лишь в 1938 году, че-
рез девять лет после издания «Тинтина».
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Эрже. ПрИКЛЮЧеНИЯ ТИНТИНА. 
ПуНКТ НАЗНАЧеНИЯ — ЛуНА. 
ОБЛОжКА журНАЛА 
tintin, № 13. 1950. 
the aRt newsPaPeR 
Russia
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в
феврале 2018 года город Трутнов в третий раз принимал 
у себя уже ставший традиционным национальный чемпионат 
по боксу среди юниоров. На этот раз победителем в весовой 
категории до 64 кг стал живущий в Чехии выходец из россии 
владислав Протовчанский. в финальном поединке он одер-
жал верх над трехкратным чемпионом Чешской республики 
Филиппом Бобеком. встретившись с владом, мы попросили 

его рассказать о пути к этой победе.

— влад, как давно ты пришел в бокс?
— Боксом я начал заниматься восемь лет назад, когда переехал 

с мамой и старшим братом в Прагу из волгограда. До этого тоже за-
нимался спортом — играл в теннис.

— какой неожиданный переход из элитарного тенниса 
в жесткий и суровый мир бокса. почему так получилось?

— Это был мамин выбор. мне было всего десять лет, когда уже 
в Праге она привела меня к тренеру Александру верцхайзеру. Он давно 
тренирует ребят, это русская школа бокса.

— я правильно понимаю, что в боксе имеются разные школы?
— Да, даже несколько. Существуют три основные, отличающиеся 

по стилю: европейская, русско-советская и американская школы 
бокса, а также латиноамериканская как вариант последней. Они ис-
пользуют разную технику: стойки, передвижения, удары и защита 
от них. Подходы могут быть совершенно разные. Для европейской 
школы бокса характерны продуманная тактика и максимально полная 
защита. Советскую школу всегда отличала подвижность как при атаке, 
так и при отражении удара. Американцы практикуют атакующий бокс 
в основном на ближней и средней дистанции. Собственно, с понимания 
этих базовых вещей и начинаются первые тренировки.

— как часто ты тренируешься и как проходят тренировки?
— Тренировки у меня практически каждый день, групповые и инди-

видуальные. Сначала идет разминка, за ней следуют упражнения об-
щей физической подготовки, а потом отработка конкретных приемов. 
в боксе, как и в любом другом спорте, важна общая дисциплина, 
регулярность, четкое выполнение указаний тренера. Александр строго 
следит за этим. Только так и можно достичь желаемого результата.

— похоже, в том, что ты полюбил бокс, не последнюю роль 
сыграла личность тренера?

— Да, Александр стал для меня не только тренером, но и другом, 
наставником, ведь мы очень много времени проводим вместе.

— известно, что любой спорт грозит травмами. тебе уже 
приходилось пройти через что-то подобное?

— Конечно, это практически неизбежно. в 2015 году я порвал 
связки предплечья. Потребовалось серьезное лечение, а потом еще 
и долгая реабилитация. Но как только появилась возможность и врачи 
позволили, я снова начал тренироваться, чтобы войти в прежнюю спор-
тивную форму.

— бокс — важное, но не единственное занятие в твоей 
жизни. как тебе удается совмещать практически ежедневные 
тренировки с учебой?

— Честно говоря, с трудом. Тренировки отнимают очень много 
времени. естественно, учеба от этого часто страдает. Потом приходит-
ся нагонять, заниматься дополнительно. Но в моем колледже к этому 
относятся с пониманием.

— двукратный олимпийский чемпион, а теперь самый  
титулованный украинский боксер-профессионал василий  
ломаченко — твой кумир? есть ли еще боксеры, которыми 
ты восхищаешься?

— Да, василий служит для меня примером, а также российский 
боксер-профессионал Сергей Ковалев и признанный в 2017 году 
журналом the Ring лучшим боксером вне зависимости от весовой 
категории казахстанский профи Геннадий Головкин. Я слежу за их 
карьерой, стараюсь многому у них учиться.

— тебя не смущает слово «жестокость» в определении 
боксера, данном твоим кумиром? 

— Когда на первых соревнования я разбил нос своему сопернику 
и у него пошла кровь, сначала я почувствовал себя неловко, но тут же 
понял, что если этого не сделаю я, то это проделают со мной. Так что 
у боксера нет выбора. если ты вышел на ринг, то будь готов отдать 
всего себя, чтобы одержать победу.

— тогда в чем же, на твой взгляд, красота этого жесткого 
вида спорта?

— у бокса всегда есть зрители, а зрителям нужно шоу. Поэто-
му боксер должен не просто одержать победу, а сделать это краси-
во, зрелищно, чтобы у болельщиков не осталось сомнений в его пре-
восходстве над соперником.

— так все же, есть ли место боксу в твоем будущем?
— На ближайшее время у меня много других целей и планов, 

а там жизнь покажет. у спортсменов не принято загадывать слишком 
далеко. Знаю только, что бокс стал частью моей жизни.

— бокс влияет на твои жизненные планы и выбор буду-
щей профессии?

— Как уже говорил, я учусь в колледже, а моя будущая про-
фессия связана с организацией туризма. Но главная задача сей-
час — получить аттестат о среднем образовании. А там будет видно. 
На самом деле, я поступил именно в этот колледж, потому что там 
приветствуют занятия спортом и мою увлеченность боксом понимают 
и поддерживают. Тем более, что мой классный руководитель — быв-
ший боксер.

— вернемся к чемпионату. в чем непосредственно состоит 
подготовка к подобным соревнованиям?

— Чтобы попасть на республиканский чемпионат, нужно перед 
этим стать победителем в двух соревнованиях и тем самым завоевать 
так называемую «путевку». Она выдается для участия в состязаниях 
спортсменов конкретной весовой категории. мне удалось выиграть 
сразу две путевки, в категории до 64 кг и до 69 кг. Но тренером было 
принято решение, что участвовать мне лучше в первой, до 64 кг. Одна-
ко для этого мне нужно было похудеть. Диета, дополнительные трени-
ровки в специальной одежде, которая помогает снижать вес, сделали 
свое дело, я сбросил восемь килограммов.

— во многих видах спорта требуется работать головой, при-
чем не как спортивным снарядом, а как мозговым центром. 
как с этим обстоит дело в боксе?

— Как сказал василий Ломаченко, «боксер — это больше, 
чем просто спортсмен. Это шахматист и качок в одном лице, это хо-
лодный расчет и огненная ярость в движениях, это красота и жесто-
кость». По-моему, о применении головы тут все сказано.

П Р е З е н т а ц и я  П Р о е к т а

б о к с
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к
лип на песню this is amerika, выпущенный американским ре-
пером Чайлдишем Гамбино в мае этого года, за два дня был 
просмотрен 35 миллионов раз. Не прошло и месяца, как чис-
ло его зрителей достигло 220 миллионов. в русскоязычном 
сегменте поп-культуры так реагируют на появление каждого 
нового клипа Шнура, который непременно становится со-

бытием. Очевидно, что сегодня музыкальные клипы переживают свой 
звездный час. Но что ему предшествовало?

ЭПоХа стРуктуРалиЗма

Идея сопроводить музыкальную дорожку видеорядом витала 
в воздухе еще в 30-е годы прошлого века. Но самый близкий по 
форме предшественник современного музыкального клипа появился 
в 1960-е. Именно тогда на границе телевидения, кино и музыки и воз-
ник этот жанр, и поначалу ему редко удавалась выдерживать баланс 
между этими тремя составляющими. Не потому ли лента чешского 
режиссера Ладислава рихмана на популярную в конце 50-х годов 
песенку dáme si do bytu, dáme si vázu (1958) — это скорее небольшой 
музыкальный фильм, в котором роль певца исполняет актер. А клип 
на песню «Битлз» we can work it out — это вообще записанный 
на камеру концерт. в нем есть музыка, но совсем нет видеоряда — 
по сути, это лишь формальное сочетание слышимого и видимого. 

Таковы были особенности жанра в 60-70-х годах XX века, кото-
рые семиотик и литературный критик ролан Барт назвал временем 
структурализма. Это интеллектуальное течение занималось изучени-
ем «систем знаков», или семиотических систем. музыкальный клип, 
в конечном счете, и есть такая семиотическая система, которая 
говорит сразу на двух языках — музыкальном и кинематографиче-
ском. в дальнейшем развитие жанра пойдет больше по пути второго.

клиП-мелодРама, клиП-фильм

музыкальный клипна песню майкла Джексона thriller стал 
в 1983 году первым в ряду самых дорогостоящих в истории. его 
создание обошлось в миллион долларов. Но высокая цена — вовсе 

не главная его особенность, тем более что позднее появились видео 
существенно дороже:  снятый классиком мирового кинематографа 
мартином Скорсезе клип на песню Bad того же майкла Джексона 
стоил уже более двух миллионов. видеосопровождение песни thriller 
интересно тем, что в нем в полной мере используются кинематогра-
фические приемы и спецэффекты, а также имеется сюжет, по ко-
торому певец превращается в оборотня. Потому thriller стал одним 
из первых музыкальных видео, которое вполне допустимо назвать 
короткометражным фильмом. вот только главный актер в этом филь-
ме — сам музыкальный исполнитель, а главная тема — песня. 

То же можно сказать и о клипе на november rain группы 
Guns n’Roses. восьмиминутная композиция классиков глэм-рока 
при «переводе» на киноязык стала мелодрамой. И, разумеется, 
нельзя не упомянуть полноценный фильм на песню the wall группы 
Pink Floyd. Он и тематически, и концептуально настолько органично 
продолжил классический альбом, что трудно сказать, что больше по-
влияло на современную культуру: музыка пинкфлойдовской «Стены» 
или визуальный ряд клипа. 

к л и П е
АНТОН 
АЛКОНОСТОв

а к к о Р д ,  е щ е  а к к о Р д

у м н о й  П Р о З о й  о  м у З ы к а л ь н о м

donald GloVeR: this is aMeRica (2018)

симулякР и ПеРифеРия

Французский мыслитель жан Бодрийяр считается один из наи-
более известных представителей постмодернизма. в трактате «Симу-
лякры и симуляция» им разработана идея симулякра — культурной 
категории, предполагающей, что копия реального более «реальна», 
чем оригинал.

Отголосок этой идеи можно найти в индустрии музыкальных кли-
пов. Созданная в 1998 году британская группа Gorillaz стала первым 
коллективом, выступающим исключительно в виртуальном простран-
стве. участники нарисованы, их лица существуют только в простран-
стве мультяшных клипов, а на концертах Gorillaz часто используют 
лазерную проекцию. За вымышленными персонажами, конечно, стоят 
реальные музыканты, но люди второстепенны по отношению к свои 
клиповым копиям.

Так на рубеже тысячелетий музыкальный клип из периферийного 
жанра превратился в форму существования музыкального коллектива. 
Зачастую клип сегодня — основа бытия эстрадного музыканта. 

ПовоРот к обРаЗу

в своих эссе американский теоретик искусства у. Дт. Т. митчелл 
не раз подчеркивал, что в современной культуре произошел пово-
рот к образу, что сегодня визуальное доминирует над вербальным. 
Симптомы этого процесса можно увидеть и в индустрии видеоклипов. 
Социальные сети, новые медиа, instagram заставляют клипмейкеров 
пробовать иные художественные техники.

Так, клип на песню Preach русско-украинского исполнителя Ива-
на Дорна полностью снят на мобильный телефон. На фоне усталости 
от глянца «высокого» клипмейкинга все более популярным стано-
вится вид клипа, сделанного в стиле домашнего видео, характерный 
пример —  российская инди-рок группа «Буерак». 

Но какие бы приемы ни использовались, сам клип по-прежнему 
необходим, чтобы на визуальном уровне зафиксировать стилистику 
того или иного коллектива, его место в пространстве современ-
ной культуры. 

Pink Floyd: the wall (1982)

Michael Jackson: thRilleR (1983)

GoRillaZ: КОНЦерТ в ЛОНДОНе, 24 мАрТА 2017
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Пусть ваше лето 
будет прекрасно!
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