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3 апреля на филологическом факультете РГПУ им. 
А.И. Герцена состоялась литературная встреча с писателем 
и переводчиком Асей Петровой.

Модератором мероприятия выступила профессор кафедры 
русской литературы РГПУ им. А.И. Герцена Мария Черняк. Со

бытие прошло в рамках цикла «Герценовские литературные встречи».
Темой встречи стал вопрос «Что такое актуальный тип высказывания 
в современной литературе?».

Мария Александровна открыла мероприятие с представления 
писательницы слушателям. «Я с радостью знакомлю вас с Асей Пе
тровой. Замечательно, что сегодня состоится разговор о современной 
литературе. Надеюсь, у нас будет живой диалог. Я очень люблю творче
ство Аси и слежу за ним с первого текста», — отметила Мария Черняк.

На встрече Ася Петрова рассказала о подходах к пониманию но

визны в литературе. В частности, она поведала слушателям о позиции 
известного французского поэта Г. Аполлинера, который полагал, что 
оригинальность заключена в поисках новых сочетаний слов. Также 
писательница представила собственную классификацию актуальных 
типов высказывания. Анастасия Дмитриевна построила ее на теме 
«уязвления» читателя. «Смотря на окружающий мир, мы не всегда 
замечаем, насколько он удивителен. Если читатель изумлен — это 
признак того, что он прочел нечто новое, заслуживающее внимания», — 
подчеркнула Ася Петрова. Свою типологию она сопроводила цити
рованием примечательных отрывков из современных литературных 
произведений. В качестве примеров прозвучали выдержки из «Авиа
тора» Е. Водолазкина, романов «Манарага» В. Сорокина и «Зулейха 
открывает глаза» Г. Яхиной. Во второй части встречи Ася Петрова 
уделила внимание своей новой книге «Последняя треть темноты». 
Она раскрыла аудитории замысел произведения и прочла несколько 

отрывков, которые также отвечают требованиям актуальности благо
даря оригинальному языку.

После выступления Аси Петровой состоялась оживленная дискус
сия, посвященная творчеству писательницы. «Прелесть современной 
литературы заключается в возможности вступить в диалог с автором», — 
сказала Мария Александровна. Слушатели задавали А. Петровой 
вопросы о трудностях в поиске названий для произведений, о том, 
какому типу высказываний она отдает предпочтение и что первично 
для прозаика — слово или идея.

Анастасия Дмитриевна (Ася) Петрова — писательница, пере
водчик французской литературы, литературный критик. Автор книг 
«Короли мира», «Последняя треть темноты», «Чувства, у которых 
болят зубы», «Волки на парашютах». Лауреат премии «Книгуру» и 
премий им. С. Маршака. 
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ТЕМЫ НАХОДЯТ НАС САМИТЕМЫ НАХОДЯТ НАС САМИСЛОВО ИЛИ ИДЕЯ � ЧТО ПЕРВИЧНО?СЛОВО ИЛИ ИДЕЯ � ЧТО ПЕРВИЧНО?
14 марта в Зимнем саду Фундаментальной библиотеки РГПУ 
им. А.И. Герцена в рамках проекта «Герценовские литера�
турные встречи» состоялся выпуск «Современная детская 
литература: время всегда хорошее?».

Гостями встречи стали доцент кафедры языкового и литера
турного образования ребенка РГПУ им. А.И. Герцена Марина 

Костюхина, а также известные авторы книг для подростков Евгения 
Пастернак и Андрей Жвалевский.

Второй год литературные встречи проходят в формате, когда 
приглашенные писатели участвуют в беседе вместе с представителем 
РГПУ им. А.И. Герцена.

Организатор мероприятия — директор Фундаментальной библио
теки Натела КвелидзеКузнецова. Модератором стала профессор 
кафедры русской литературы Мария Черняк.

«Март ассоциируется с литературой для детей, так как в конце 
месяца обычно начинается Неделя детской книги. И сегодня мы с 
радостью приветствуем в этом зале долгожданных гостей — заме
чательных писателей Андрея Жвалевского и Евгению Пастернак. 
Думаю, ни для кого не секрет, что они живут в Минске, поэтому их 
появление в СанктПетербурге — большая радость для нас. Наши 
гости разрушили миф о том, что сегодняшние дети не читают», — от
метила в приветственном слове Мария Александровна.

В рамках встречи обсуждалась тема современного состояния 
детской литературы. Евгения Борисовна и Андрей Валентинович 
охотно рассказали и о собственном творчестве. В частности, они 
ответили на вопрос Марины Сергеевны о причинах успеха своих 
книг, поведали об истории создания произведения «Время всегда 
хорошее». Писатели рассказали о сложившейся традиции: все их 
рукописи перед выходом в печать проходят апробацию у аудитории. 

Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский дают возможность чита
телям познакомиться с историей заранее и, в свою очередь, полу
чают обратную связь, понимают, стоит ли чтото исправить, какие 
перспективы ждут книгу.

На вопрос о подборе тематики произведений Евгения Борисовна 
ответила так: «Темы находят нас сами. Книга пишется не потому, что 
мы хотим, а потому что она хочет».

Среди посетителей мероприятия были и юные почитатели 
творчества Евгения Пастернак и Андрея Жвалевского  школьники, 
в том числе учащиеся 7 класса СанктПетербургского Суворовского 
военного училища. Они активно задавали вопросы своим кумирам.

Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский — лауреаты мно
жества литературных премий, авторы таких прославленных произ
ведений, как «Время всегда хорошее», «Правдивая история Деда 
Мороза», «Гимназия № 13».
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Е
го поступление в педагогический 
институт в какойто мере было 
предопределено тем, что он ро
дился (в 1956 году) и вырос в 

семье сельских учителей. В 1978 году он 
закончил исторический факультет и одновре
менно занимался поэтическим творчеством. 
Затем работал учителем, журналистом, 
переводчиком, служил в армии, участвовал 
в боевых действиях на Кавказе, много сил от
дал издательской, организаторской, просве
тительской и широкой общественной дея
тельности. Однако центральное место в его 
жизни занимало литературное творчество.

Сегодня Евгений Лукин является ярким 
представителем подлинно петербургской 
линии русской литературы. Его творческой 
натуре подвластны разнообразные формы 
словесности: поразительно глубокие поэти
ческие переложения эпического наследия 
Руси, проникновенные переводы произ
ведений европейских авторов; он создал 
целую плеяду впечатляющих повестей, поэм, 
стихотворений и исследовательских эссе 
(«Пиры», «По небу полуночи ангел летел», 
«Lustgarten, сиречь вертоград царский», «Па
мятник», «Философия капитана Лебядкина», 
«Танки на Москву», «Пространство русского 
духа» и другие произведения).  

Знакомство с его текстами убеждает в 
том, что его творчеству присуща высочайшая 
интеллектуальная и эстетическая культура, 
редкий дар целостного философскокуль
турологического способа мыслить и особый 
стиль художественного высказывания. 
Впечатляет его беспредельное уважение к 
масштабным творческим обретениям наших 
предков, веками создававших уникальную 
цивилизацию Руси и России.

Евгений Валентинович на встречах со 
студентами не только интересно рассказы
вал о своем жизненном пути, отвечал на 
разные вопросы, но и представил целый 
ряд необычных книг, опубликованных в по
следние шесть лет в издательстве «ОЛМА 
Медиа Групп» в Москве. Поскольку эти 
издания являются особо значимыми по 
своему духовноценностному статусу и по ху
дожественному решению, постольку следует
сказать о них хотя бы кратко и привлечь к 
ним внимание педагогической аудитории и, 
прежде всего, студенческой.

Серия из шести уникальных подарочных 
изданий включает в себя, вопервых, цикл 
величайших древнерусских литературных 
памятников: «Слово о полку Игореве», 
«Слово о погибели Русской земли» и «За
донщина» (2012). Это глубокое, сложное 
и своеобразное явление русской культуры 
тысячелетней давности Евгений Лукин 
переложил современными поэтическими 
средствами. Его переложение не просто 
удовлетворило самых взыскательных знато
ков древнерусской литературы (академиков 
Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева и других), но и 
было оценено как одно «из наиболее удачных 
на сегодняшний день» (О.В. Творогов, док
тор филологических наук). Действительно, 
Евгений Валентинович смог проникнуть в 
суть и характер эпического сказа и могучую 
духовную энергию народного предания, по
стичь смыслоценность бытия средневековых 
русичей, почувствовать накал патриотиче
ских чувств создателей эпоса и осознать 
значимость творческого воскрешения ста
ринного духовного наследия для развития 
современной культуры. 

Вторая книга  это «Сказки и легенды 
народов России» (2013). Из несметного бо
гатства фольклорного наследия составитель 
книги включил в нее сорок произведений, 
созданных разными народами России. 
Он подверг их современной литературной 
обработке, стараясь быть верным духу 
старинных текстов, сохранять присущее 
им этническое своеобразие. Эти сказки и 
сегодня являются верными учителями, ибо 
как верно отмечает Евгений Лукин, «сказка 
изначально исповедует идеалы добра, любви 
и справедливости». 

Третья книга  «Легенды и сказания 
о любви» (2014), в которой представлены 
пятнадцать лучших мировых легенд и ска
заний о любви как высшей ценности бытия. 
Они опубликованы в переводе и пересказе 
Евгения Лукина, сохранившего поэтику 
живого источника.

Четвертая книга  «Святой Сергий Ра
донежский» (2014). Она была посвящена 
700летию со дня рождения радонежского 
старца, сыгравшего выдающуюся роль в еди
нении русского народа перед битвой на поле 
Куликовом и последующем строительстве 
Российского государства. На нравственной 
основе, заложенной им несколько веков 
назад, полагает составитель, «зиждется и 
поныне наше независимое государство». В 
это издание включено первое житие право
славного святого, статьи русских писателей, 
ученых, а также либретто «Радонежской 
оратории», созданное Евгением Лукиным. 

Пятая книга  «Легенды и мифы вели
ких городов мира» (2015). Она содержит 
авторское повествование о «десяти мировых 
столицах, которые и поныне являются средо
точием духовной жизни и хода всемирной 
истории». В качестве основы повествования 
автор книги творчески использовал библей
ские сказания, эддические мифы, эпические 
поэмы античности, исторические хроники, 
древнерусские и многие другие источники. 

Шестая книга является самой большой 
по объему текста  это «Легенды старинных 
городов России». Она издана как часть серии 
«Сказки и мифы народов мира» (2017). В 
ней представлены исторические легенды 
сорока древних городов России. Евгений 
Валентинович Лукин создал оригинальные 
новеллы, обратившись к народным пре
даниям, летописным сказаниям, житиям 
православных святых, а также визуальным 
художественным образам. Ансамбль талант
ливых новелл знакомит читателей с много
вековой легендарной историей рождения 
городов в нашем отечестве. 

Когда знакомишься с этими изданиями, 
прежде всего, поражает их художественное 
решение, синтез искусств, объединяющий 
объемную пластику книг, почти скульптуру, 
с изобразительными и декоративными 
компонентами: красочными иллюстрациями, 
изысканной орнаментикой и шрифтами. 
Вспоминаются представления о книге как 
прекраснейшем цветке человеческой культу
ры. В ней сочетаются многие творческие на
чала. Текст  душа культуры. Тело  материя 
ее зрительного воплощения. 

У каждой книги, созданной Евгением 
Лукиным, есть своя архитектура: стереоме
трия объема и формата, фасад переплета, 
окна титулов, анфилады страниц. Все книги 
богаты иллюстрациями, адекватными 
литературному тексту. Например, в первой 
книге  живописные полотна В.М. Васне
цова, И.Я. Билибина, палехские миниатюры 
И.И. Голикова. Во второй  лики разных наро
дов, их костюмы, предметы народного быта 
и природные ландшафты. В третьей и пятой 
книге  произведения отечественной и миро
вой живописи и графики. В архитектонику 
книги о Сергии Радонежском входят памят
ники церковного зодчества и иконописи, а в 
шестую  самые разные произведения изо
бразительного искусства и формы русской 
символической культуры.   

Пленительна праздничная нарядность 
книг. Она обеспечивается не только на
личием сотен уникальных произведений 
изобразительной классики, но и их особым 
узорочьем. Орнаменты как бы темперируют 
динамику повествований, ограняют текст 
каждой страницы, служат рамой иллю
страций, выступают концовкой к главам, 
украшают пространство форзацев, титулов, 
обложек. Они зримо участвуют в организа
ции каждого листа и книг в целом.

Вместе с тем, как бы ни были хороши 
и символичны «наряды» книги, главное в 
них  особые тексты народной культуры, 
любовно и заботливо собранные, глубоко 
воспринятые умом и сердцем, философ
скопоэтически переосмысленные и раз
нообразно представленные современным, 
очень выразительным, художественным 
языком, которым в совершенстве владеет 
Евгений Валентинович Лукин. Публикация со
кровищницы устного народного творчества в 
шести книгах, причем взаимодополнительно 
с роскошной классикой иллюстраций,  
большое и актуальное событие в наши дни. 
Конечно, оно обусловлено авторским давним 
и необычным интересом к древнерусской 
поэзии, к великолепному фольклорному 
наследию народов, а также талантливостью 

С
овет этого университета в течение двух последних лет воз
главляла Таисия Иванова, ученица Академической гимназии 
№56. Предметом исследования школьницы стали страницы 
истории литературного клуба «Дерзания» 1970х годов. Таисия 

Иванова создала работу «Теплица на Фонтанке», посвященную одному 
из самых ярких периодов истории клуба. Ею были воссозданы биографии 
педагогов и воспитанников клуба, среди которых были писатели Виктор 
Топоров, Николай Голь, Михаил Яснов, Лев Лурье, Татьяна Царькова (хра
нитель рукописного отдела Пушкинского дома) и многие герценовцы. Ее 
научным руководителем был В.И. Аксельрод, лауреат премии им. академика 
Д.С. Лихачева. Вот уже более 20 лет он руководит методическим объедине
нием педагоговкраеведов и работой Юношеского Университета.

Таисия Иванова участвовала во всероссийских, региональных олимпиа
дах и конкурсах, а также в многочисленных городских проектах, например, 
«Музей открывает фонды». Этот проект был реализован Городским Дворцом 
творчества юных совместно с музеем А.А. Ахматовой в Фонтанном Доме.

Ежегодно Всемирный клуб петербуржцев проводит Международный 
конкурс юных талантов «Звезда Прометея». Он был учрежден в 1996 году 
в Петербурге выдающимся ученым, академиком Д.С. Лихачевым, народным 
художником СССР М.Н. Аникушиным и композитором А.П. Петровым. Кон
курс продолжает поддерживать президент Всемирного клуба петербуржцев, 
директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Почетный 
знак «Звезда Прометея» вручается ребятам в Меншиковском дворце за 
достигнутые успехи, творческий поиск за стремление к знаниям и духовным 
идеалам. Обладательницей этой награды в номинации «Наука» стала Таисия 
Иванова, которая собирается продолжить свое образование в Институте 
философии человека Герценовского университета. 

Награду Таисии Ивановой вручил председатель жюри конкурса, член
корреспондент РАН, научный руководитель Института русской литературы 
РАН (Пушкинский дом) Всеволод Багно. В течение нескольких лет Всеволод 
Евгеньевич возглавлял одну из секций СанктПетербургского международ
ного культурного форума, заседания которой проходят как в Пушкинском 
доме, так и в Герценовском университете. Многие годы почетным предсе
дателем жюри этого конкурса был герценовец Николай Скатов, президент 
фонда «Пушкинский дом». Лауреатами конкурса «Звезда Прометея» в но
минациях «Наука» стали ученицы Екатерина Годынюк (школа №416), Алек
сандра Волкова (Котельниковская школа №3), Жанна Дмитриева (школа 
№335 Пушкинского района) и Екатерина Гулк, воспитанница коллектива эко
логобиологического центра «Крестовский остров» СанктПетербургского 
Дворца творчества юных. В номинации «Научнотехническое творчество» 
был отмечен Ян Должанский (физикоматематический лицей №336), в 
номинации «Журналистика»  Дарья Доильницына (школа №583), в но
минации «Юный лидер»  Кристина Александрова, ученица лицея №144. 
Два победителя было в номинации «Спорт»: это Николай Кудрявцев (школа 
№118) и Софья Дрозденко (Академическая гимназия №56). 

Хотелось бы отметить деятельность председателя правления Всемир
ного клуба петербуржцев Валентины Орловой и пресссекретаря Тамары 
Кудрявцевой. Международный конкурс «Звезда Прометея» поддерживает 
стремление школьников к познанию мира и реализации их дарований и спо
собностей, которые проявляются в участии во всяческих научных конферен
циях, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, районных и городских акциях.

З
аседание в Павловском зале 
РГПУ им. А.И. Герцена открыл 
ректор Герценовского универ
ситета Сергей Богданов: «Я аб

солютно уверен: сегодняшний круглый стол 
позволит нам сделать некоторые выводы 
для того, чтобы изменить музейное дело в 
лучшую сторону. Я рад, что мы собрались 
вместе для обсуждения столь важных во
просов, и очень рассчитываю на то, что мы 
сможем создать все необходимые условия 
для их решения».

Главный редактор журнала «Вопросы 
философии» Борис Пружинин отметил, что 
проблематика круглого стола очень актуаль
на для философов: «Мы обозначаем про
исходящее сейчас как кризис культуры, и 
это касается не только музеев, но и всей 
европейской культуры в целом. Однако 
кризис — это совсем не обязательно то, 
что кончается катастрофой. Кризис — это 
переходное состояние. Мы с вами сейчас 
находимся в этом состоянии, и с этим 
чтото надо делать: пытаться искать новые 
формы работы со студентами, иначе орга
низовывать работу музеев». Также Борис 
Исаевич подчеркнул, что смысл круглого 
стола, в отличие от конференции, заклю
чается не в том, чтобы чтото доложить, 
а в попытке наладить разговор, и призвал 
участников встречи к диалогу.

Проректор по научной работе РГПУ им. 
А.И. Герцена Лариса Цветкова заметила, 
что для науки, которой она занимается, 
тема круглого стола также очень важна: «С 
точки зрения психологии, музей — это про
странство, объединяющее людей. В наши 
дни представитель любой науки может 
говорить о назревающем кризисе. Но я 
со своей стороны скажу, что кризис — это 
хорошо, потому что он всегда дает старт 
чемуто новому. Конечно, сложно избежать 
печали по прошлому, но зато есть место 
оптимизму и взгляду в будущее».

Через призму исторической науки на 
проблемы музея взглянула редактор жур
нала «Вопросы философии», профессор ка
федры философии Института социально
гуманитарного образования МПГУ Татьяна 
Щедрина. Она вынесла на обсуждение во
просы, связанные с существованием исто
рической традиции, и проблему историзма 
человека, который формирует музей и тем 
самым творит историю: «История есть тот 
фундамент, который дает нам возможность 
приближения к истине, к настоящему».

Заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
Герценовского университета Валерий 
Монахов указал участникам круглого стола 
на сильную потребность человека увидеть 
себя в этом мире, в чем ему помогают му
зеи разного рода, в связи с чем необходимо 
остановить процесс «депопуляризации и 
отступления» музейной культуры.

Вел круглый стол заместитель ди
ректора, заведующий кафедрой эстетики 
и этики Института философии человека 
РГПУ им. А.И. Герцена Лев Летягин. В 
дискуссии приняли участие профессора 
Института философии человека РГПУ 
им. А.И. Герцена Александр Корольков и 
Алексей Грякалов, заведующий кафедрой 
философской антропологии и обществен
ных коммуникаций Института философии 
человека РГПУ им. А.И. Герцена Денис 
Игнатьев, преподаватели высших учебных 
заведений и представители международ
ных культурных и музейных центров.

Подведя итоги первого дня работы 
круглого стола, участники осмотрели 
исторические здания и помещения Герце
новского университета. Завершилась экс
курсия в Фундаментальной библиотеке им. 
императрицы Марии Федоровны, которую 
для гостей провели сотрудники библиотеки.

Заседание круглого стола продолжи
лось 12 апреля на базе Государственного 
мемориального историколитературного 
и природноландшафтного музеязапо
ведника А.С. Пушкина «Михайловское».

Валерий Монахов, заведующий 
кафедрой ЮНЕСКО РГПУ им. А.И. Гер4
цена: «Понятие музея охватывает очень 
большое пространство, которое в немалой 
степени перекликается с пространством 
образования. То, что мы понимаем под 
музеем в широком смысле этого слова — 
это и есть тот мир, в котором формируется 
человек. В связи с этим очень важным и ак
туальным представляется сотрудничество 
образовательного учреждения, музея и 
журнала, который призван знакомить лю
дей с самыми фундаментальными идеями,
дающими основание и возможность вы
строить некую картину мира. Одним из 
направлений деятельности выпускников 
педагогического университета, которые 
будут работать в школе в самых разных 
регионах страны, конечно, является при
витие навыков работы с культурными 

ценностями, с прошлым, с тем, что принято 
понимать под понятием наследия. Этому 
много внимания уделяет, в частности, 
и ЮНЕСКО как международная органи
зация, которая поддерживает усилия по 
сохранению исторического, культурного и 
природного наследия».

Борис Пружинин, главный редак4
тор журнала «Вопросы философии»: 
«Надо понимать: от нас зависит, что и как 
будет дальше. Мы должны уловить сегодня 
то, что будет нужно завтра. Для этого надо 
оглянуться, посмотреть на музей, вспом
нить прошлое. Мы — уже часть истории. 
Достигнуть осознания этого можно, только 
так общаясь. Все сейчас быстро меняется. 
Мы просто обязаны все вместе думать о бу
дущем и настоящем — разные люди, пред
ставители разных профессий: музейщики, 
педагоги, философы. Это действительно 
та задача, которая ложится сегодня на ин
теллектуальную элиту страны, время этого 
требует. От того, что мы сделаем, зависит 
многое. Я начал говорить об истории, и в 
этой связи нельзя не сказать о традициях. 
Герценовский университет хранит тради
ции — это то, на что можно сегодня опе
реться и к чему можно обратиться. Это не 
просто дань уважению, а в данном случае 
очень содержательная база для создания 
нашей общей истории».  

Татьяна Щедрина, редактор жур4
нала «Вопросы философии»: «Наша 
встреча посвящена музеям, возвраще
нию человека в музей и возвращению 
знания людям как культурной ценности. 
Герценовский университет в этом смыс
ле поднял очень важную тему. РГПУ им. 
А.И. Герцена – это, с одной стороны, храни
тель исторических традиций российского 
образования. С другой стороны, именно 
здесь разрабатываются программы, кото
рые способствуют сохранению образова
ния в России, и не только образования как 
технологии, но образования как культурной 
ценности. Образование как культурная цен
ность, знание как культурная ценность – 
это то, что мы сегодня, к сожалению, те
ряем. В сохранении знания колоссальную 
роль играют музеи, поэтому так важно 
уделять им внимание и говорить о них».

Современный мир меняется очень быстро: общество стремительно развивается, не стоит 
на месте технический прогресс, новые технологии безжалостно наступают на все сферы 
человеческой деятельности, рискуя пошатнуть многовековые традиции образования и вытес�
нить проверенное временем, устоявшееся знание новыми, порой сомнительными идеалами и 
установками. Именно поэтому иногда важно остановиться и оглянуться назад, обратиться к 
прошлому, заглянуть в храм истории – музей, бережно хранящий знание для будущих поко�
лений вне зависимости от того, что происходит за его стенами. С этой целью в апреле прошел 
круглый стол «Антропология музея», организованный Герценовским университетом, редак�
цией журнала «Вопросы философии» и Государственным мемориальным историко�литера�
турным и природно�ландшафтным музеем�заповедником А.С. Пушкина «Михайловское». 

Марина ДРОБЫШЕВА, 
доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена

Анна СМИРНОВА, 
корреспондент «ПВ»

 ÇÂÅÇÄÀ ÏÐÎÌÅÒÅß 
ÇÀÆÃËÀÑÜ Â ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ
На Невском проспекте расположился Аничков дворец � 
творение великих зодчих, хорошо известных в Петербурге. 
Именно туда, во Дворец творчества юных, спешат школь�
ники, чтобы овладеть разными видами искусства, знани�
ями и умениями. Сегодня Дворец стал многопрофильным 
комплексным образовательным учреждением. Отделом 
гуманитарных программ и детских социальных инициатив 
Санкт�Петербургского Городского Дворца творчества 
юных организован Юношеский Университет Петербурга.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÅÂÃÅÍÈß ËÓÊÈÍÀ Â ËÎÃÎÑÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÅÂÃÅÍÈß ËÓÊÈÍÀ Â ËÎÃÎÑÅ 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
Герценовский университет активно организует встречи со своими выпускниками разных лет. 
Это стало доброй традицией. Всегда интересно узнать, как складывалась их судьба, чем при�
мечательной стала их деятельность. Вот и на кафедре теории и истории культуры в минувшем 
году прошли две встречи с незаурядной Личностью, выпущенной в большую жизнь из Герце�
новского университета – Евгением Валентиновичем Лукиным.

составителя. Но дело не только и даже не 
столько в этом, а в чуткости писателя Лукина 
к духу нашего времени, к проблемам совре
менности, к судьбе и пути России. 

Как показывает история, обращение к 
культурному наследию имеет стратегиче
ское значение в периоды, когда возникает 
необходимость в «эпохах возрождения»  
локальных, национальных, региональных или 
мировых. Традиции и новации в социокуль
турной динамике крепко связаны. Для нового 
цикла возрождения стран и народов, как 
правило, требуется «культурный арсенал», 
накопленный опытом созидания  органи
зационным, хозяйственным, экологическим, 
интеллектуальным, нравственным, рели
гиозным, эстетическим, художественным, 
военнопатриотическим.

Россия сегодня поднялась, возрож
дается, начинает новую эпоху созидания 
и потому вновь необходимо обратиться к 
осмыслению и использованию мирового 
и своего собственного жизнеспособного 
опыта, аккумулированного в сокровищни
цах культурного наследия. Именно на это 
направлено замечательное издание шести 
книг, подготовленных Евгением Лукиным. 

В заключение стоит обратить внимание 
читателей на сборник «Избранное. Стихи, 
поэмы, переводы». Своим сочинениям в 
этом сборнике Евгений Лукин предпослал 
философскокультурологическое преди
словие «Легенды о двух учениках Капниста» 
(русского писателя XIX века)  Николае 
Гнедиче (переводчике «Илиады» Гомера) и 
Константине Батюшкове, переводившем 
поэму писателя эпохи Ренессанса Торквато 
Тассо «Освобожденный Иерусалим». В этом 
предисловии речь идет о двух возможных 
творческих пути, обозначенных Фридрихом 
Ницше как «путь аполлоновский» и «путь 
дионисийский», которые в истории культуры 
то враждуют друг с другом, то побуждают к 
новому творчеству. «Аполлоновский путь», 
подчеркивает автор, «озарен светом логиче
ского разума», исполнен «неустанного труда, 
осознанного творческого поиска и стремле
ния к совершенству». «Дионисийский путь», 
напротив, является спонтанноинтуитивным, 
экстатическим, он «проходит по неведомым 
тропкам сознания, среди «темных чащ» фан
тазий и пророческих интуиций». 

Второй путь был доминирующим в эпоху 
постмодернизма и привел общество к огром
ным духовнонравственным и художествен
ным утратам. В это время ряд литераторов 
теряли «дар писать», а художники  «дар изо
бражать». «Отныне,  пишет автор,  чтобы 
стать властителем дум, не требовалось тол
ком никакого сочинительства  достаточно 
было совершить некое публичное действо: 
например, ворваться в священный храм и, 
выкрикивая кликушескую песенку, сплясать 
бесовскую пляску на амвоне; или раздеться 
донага и, встав на четвереньки, встречать 
заливистым лаем посетителей картинной 
галереи. Так на подмостках мира воцарился 
перформанс, который ознаменовал собой 
переход от логоцентричной книжной куль
туры к современной видеоцивилизации, 
основанной на синтетическом языке миме
зиса  наследнике древних дионисийских 
мистерий».

Однако сегодня эпоха постмодернизма 
постепенно уходит в прошлое, и культура 
Логоса возвращается из глубин бытия, 
ибо Разум и Слово являются основными 
инструментами человеческого мышления и 
созидания. «При этом,  подчеркивает писа
тель,  светлый аполлоновский путь остается 
верен своей изначальной просветительской 
цели  всесторонне постигать явления веч
ного мира в сакральной системе координат». 
Эта стратегически ценная мысль касается 
не только пути творчества определенного 
художника, писателя или музыканта. Она 
относится и к пути развития всей отечествен
ной культуры. Это особенно важно понимать 
молодому поколению просветителей, идущих 
к постижению великого смысла их будущей 
профессиональной деятельности во благо 
каждого соотечественника и России. 

Л.М. МОСОЛОВА,
заведующая кафедрой

теории и истории культуры 
РГПУ им. А.И. Герцена

СЕРГЕЙ КАРПОВ, СТУДЕНТ 2 КУРСА МАГИСТРАТУРЫ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ ЧЕЛОВЕКА: «Евгений 
Валентинович Лукин произвел на меня сильное впечатление и как писатель, и как человек. Мое знакомство 
с его работами началось с повести «Чеченский Волк», рассказывающей о Джохаре Дудаеве. И эта повесть  
особенно сильная,  так как автору удалось объединить холодный объективный взгляд историка, описывающего 
события, и видение свидетеля чеченской войны, эмоционально воспринимающего реальности этого времени 
и действия. Существенно, что ему удалось историю событий и личные впечатления выразить в целостном 
художественном образе. 

Это проявилось и в личном общении при встрече со студентами, когда Евгений Лукин, воспоминая чеченскую 
войну, гармонично сочетал личные свидетельства участника войны, социальнопсихологическую атмосферу в 
России и Чечне, а также «сухие» неоспоримые факты. 

Кроме интереснейших произведений исторического и биографического жанра, необходимо отметить 
замечательные поэтические переводы с древнерусского и европейских языков. Полагаю, что их главным до
стоинством является сохранение смыслов и некой исторической и национальной «ментальности» начального 
текста при индивидуальной и талантливой поэтической интерпретации.

МАРИЯ ПЕРСИЯНОВА, СТУДЕНТКА 2 КУРСА МАГИСТРАТУРЫ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ ЧЕЛОВЕКА: 
«Евгений Валентинович Лукин для меня, прежде всего, исследователь и историк. Меня покорили его размышления  
статьи и эссе, собранные в сборнике «Пространство русского духа» (сборника, с которого и началось моё зна
комство с этим человеком), где автор делится с читателями своими инновационными идеями, например, о пере
оценке личности Вещего Олега как первого русского поэта. Не правда ли, потрясающе интересный ход мысли? 

Помимо этого, Евгений Лукин не просто писатель: он и переводчик, обладающий уникальным даром 
чувствовать прошлое и, понимая его символический и образный язык, передать это знание современникам. 
Переложение «Слова о полку Игореве» за авторством Евгния Валентиновича Лукина по праву считается одним 
из лучших переводов, а ведь над этим памятником литературы Средневековой Руси работали такие крупные 
русские поэты, как В.А. Жуковский, К.Д. Бальмонт, Е.А. Евтушенко, филологиисследователи Д.С. Лихачев 
и О.В. Творогов. И среди прочих «Слово» в переводе Е.В. Лукина запомнится, прежде всего, как талантливое 
переложение, в котором сохранился тот самый русский дух, и лишь поэтический древнерусский язык сменился 
языком современной поэзии. 

Этот же самый дар Е.В. Лукин представил в переводе скальдической поэзии. Его переложение «Вис ра
дости» Харальда Хардрады  это уникальный пример того, с каким уважением и с какой великой целью надо 
приступать к любого рода переводам. Если когданибудь мне выпадет шанс знакомить какоголибо человека с 
таким сложным для понимания феноменом скандинавкой поэзии, как кеннинг, то без перевода Песни Харальда 
Сурового, выполненного Евгнием Лукиным, мне будет просто не обойтись.
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