
Михаил Леонович Гаспаров (1935 – 2005), филолог и стиховед, исследователь античной 

и русской поэзии, не нуждается в представлении профессиональной аудитории. 

Широкую известность принесли ему книга «Занимательная Греция» (1995) и «Записи и 

выписки», публиковавшиеся сначала фрагментарно, а затем собранные в книгу под тем 

же заглавием (2000). Размышления в «Записях и выписках», суммирующие 

профессиональный и личный опыт ученого, представляют не только исторический 

интерес. В приведенном ниже (в сокращении) интервью журналу «Наше наследие» 

М.Л. Гаспаров говорит об отношениях разных пластов культуры — прошлого и 

настоящего, «вчера» и «сегодня», высокого и низкого, о видимой конфликтности и 

внутренней преемственности этих отношений, об относительности иерархий и 

оценок. Возможно, наибольший интерес вызовут размышления ученого о пересмотре 

культурного канона — на фоне недавних дискуссий они выглядят особенно 

актуальными. Однако вы можете выбрать для эссе любую из проблем, затронутых в 

этом интервью.  

М. Л. Гаспаров. Прошлое для будущего (для журнала «Наше наследие»)1 

Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло,  

а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий.  

В. О. Ключевский 

 

Словосочетание «Наше наследие» означает «наследие, полученное нами от предков» и 

— «наследие, оставляемое нами потомкам». Первое значение — в сознании у всех, 

второе вспоминается реже. На то есть свои причины. 

Спрос на старину — это прежде всего отшатывание от настоящего. Опыт семидесяти 

советских лет привел к кризису, получилось очевидным образом не то, что было 

задумано. Первая естественная реакция на этот результат — осадить назад, вернуться к 

истокам, все начать заново. Как начать заново — никто не знает, только спорят. Но что 

такое осадить назад, очень хорошо представляют все: техника таких попятных движений 

давно отработана русской историей. 

На протяжении нескольких поколений нам изображали наше отечество по классической 

формуле графа Бенкендорфа (только без ссылок на источник): прошлое России 

исключительно, настоящее — великолепно, будущее — неописуемо. В том, что касается 

настоящего и будущего, доверие к этой формуле сильно поколебалось. Зато в том, что 

касается прошлого, оно едва ли не укрепилось — как бы в порядке компенсации. 

Нашему естественному сыновнему уважению к прошлому велено обратиться в 

умиленное обожание. А это вредно. Далеко не все в прошлом было исключительно, не 

все заслуживает поклонения, не все необходимо для будущего, о котором как-никак 

приходится заботиться. 

У Пушкина есть черновой набросок, ставший одной из самых расхожих цитат: 

Два чувства дивно близки нам,  

В них обретает сердце пищу —  

Любовь к родному пепелищу:  

Любовь к отеческим гробам  

 

[На них основано от века,  

По воле Бога самого,  

                                                 
1 Полный текст интервью см.: Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М., 2001. С. 102-106. 



Самостоянье человека,  

Залог величия его.]  

 

Животворящая святыня!  

Земля была б без них мертва,  

Как… пустыня  

И как алтарь без божества.  

При этом почему-то охотнее всего цитируется среднее четверостишие, зачеркнутое 

самим Пушкиным, — вероятно, цитирующим льстят слова «самостоянье» и «величие». 

Не знаю, задумываются ли они, хорошо ли знал сам Александр Сергеевич, где погребен 

«отеческий гроб» его родного деда Льва Александровича Пушкина, и если знал, то часто 

ли навещал могилу. 

Культ «нашего наследия» становится составной частью современной массовой 

культуры. <…> 

Не стоит забывать, что та старина, которой мы сегодня кланяемся, сама по себе 

сложилась достаточно случайно и в свое время была новаторством или эклектикой, 

раздражавшей, вероятно, многих. <…> Историки античности знают, когда Афины были 

сожжены персами, то афиняне не захотели реставрировать свои старые храмы, свезли 

их камни для укрепления крепостных стен, а на освободившемся месте стали строить 

Парфенон, который, вероятно, казался их старикам отвратительным модерном, 

Греческая эпиграмма, которой мы любуемся, для самих греков была литературным 

ширпотребом, а греческие кувшины и блюдца, осколки которых мы храним под 

небьющимися стеклами, — ширпотребом керамическим. Жанр романа, без которого мы 

не можем вообразить литературу, родился в античности как простонародное чтиво, и ни 

один уважающий себя античный критик даже не упоминает о нем. Массовая культура 

нимало не заслуживает пренебрежительного отношения. Как она преломляет 

стихийную общественную потребность «осадить назад» — это тема для исследований, 

которые многое откроют потомкам в нашей современности. 

Но сейчас наша массовая культура — явление неуправляемое и непредсказуемое (хотя 

она вполне поддается управлению, и на Западе это хорошо знают). Как сквозь нее 

профильтруется культура прошлого, чтобы влиться в культуру будущего, — это вопрос 

без ответа. Подумаем лучше о том, как должна относиться к «нашему наследию» 

обычная культура (именующая себя иногда «высокой»), заинтересованная не только в 

том, чтобы воспроизводить самое себя, но и в том, чтобы порождать новое — то, что 

нужно будет завтрашнему дню. 

Какова будет эта культура завтрашнего дня, я знаю не больше всякого другого, — могу 

лишь гадать. Самыми несомненными ее особенностями покамест кажутся две: она будет 

эклектична и плюралистична. 

Эклектична она будет потому, что эклектична всякая культура: только издали эпоха 

Эсхила или Пушкина кажется цельной и единой. Если бы нас перенесло в их мир и мы 

бы увидели его изнутри, у нас бы запестрело в глазах: так трудно было бы отличить 

«самое главное» от пережитков прошлого и ростков нового. В наше время история 

движется все быстрей, и наследие прежних эпох напластовывается друг на друга самым 

причудливым образом. <…> Так Бахтин во всяком слове видел прежде всего «чужое 

слово», бывшее в употреблении, захватанное руками и устами прежних его носителей; 

учитывать эти прежние употребления, чтобы они не мешали новым, конечно, 

необходимо, но чем меньше мы будем отвлекаться на них, тем лучше. 



«Эклектика» долго была и остается бранным словом. Ей противопоставляются 

цельность, органичность и другие хорошие понятия. Но достаточно непредубежденного 

взгляда, чтобы увидеть: цельность, органичность и пр. мы видим, лишь нарочно 

закрывая глаза на какие-то стороны предмета. Мы любим Тютчева, не думая, что он был 

монархист, и любим Эсхила, не думая, что он был рабовладелец. Последовательные 

большевики отвергали Толстого за то, что он был толстовец, и Чехова за то, что он не 

имел революционного мировоззрения, — разве мы не стали богаче, научившись 

смотреть на Толстого и Чехова не с баррикадной близости, а так, как смотрим на Эсхила 

и Тютчева? Борис Пастернак не мог принять эйзенштейновского «Грозного», чувствуя 

в его кадрах сталинский заказ, — разве нам не легче оттого, что мы можем отвлечься от 

этого ощущения? Песня может быть враждебной и вредной от того, о чем в ней поется; 

но если песня сложена так, что она запоминается с первого раза, то это хорошая песня 

(скажет всякий фольклорист). Уже здесь, внутри творчества одного автора, в границах 

одного произведения, мы отбираем то, что включаем в поле своего эстетического 

восприятия и что оставляем вне его. «Отбираем» — по-гречески это тот самый глагол, 

от которого образовано слово «эклектика». 

Для нескольких поколений Фет и Некрасов, Пушкин и Некрасов были фигурами 

взаимоисключающими: кто любил одного, не мог любить другого. Теперь они мирно 

стоят рядом, под одним переплетом. Как происходит это стирание противоречий, этот 

переход от взгляда изнутри к взгляду издали? Мы не можем это описать: это дело 

социологической поэтики, а она у нас так замордована эпохой социалистического 

реализма, что не скоро оправится. Но этот «хрестоматийный глянец» — благое дело, 

несмотря на всю иронию Маяковского, сказавшего эти слова. Культура — это наука 

человеческого взаимопонимания: общепризнанный культурный пантеон, канон 

классиков, антологии образцов, обрастающие комментариями и комментариями к 

комментариям (как в Китае, как в Греции), — это почва для такого комментария. 

Но этот общепризнанный и общеизученный канон классиков лишь фундамент 

взаимопонимания, на котором возводится надстройка индивидуальных вкусов. На 

эклектике общей культуры зиждется плюрализм личных предпочтений. От культурного 

человека можно требовать, чтобы он знал всю классику, но нельзя — чтобы он всю ее 

любил. Каждый выбирает то, что ближе его душевному складу. Это и называется «вкус»: 

в XVIII веке это было едва ли не центральное понятие эстетики, сейчас оно ютится где-

то на ее окраине. Вкус индивидуален, потому что он складывается из напластований 

личного эстетического опыта, от первых младенческих впечатлений, а состав и 

последовательность таких напластований неповторимы. 

Хочется верить, что культура будущего возродит важность понятия «вкус» и выработает 

средства для его развития применительно к душевному складу каждого человека. <…> 

Почему именно сейчас так остро стоит вопрос об освоении прошлого, о приобщении к 

культуре? потому что наше общество выходит, по-видимому, на полосу большого 

культурного перелома. Распространение образования (т. е. знакомства с прошлым, 

своим и чужим), развитие культуры — процесс неравномерный. В нем чередуются 

периоды, которые можно условно назвать «распространение вширь» и 

«распространение вглубь». «Распространение вширь» — это значит: культура 

захватывает новый слой общества, распространяется в нем быстро, но поверхностно, в 

упрощенных формах, в элементарных проявлениях — как общее знакомство, а не 

внутреннее усвоение, как заученная норма, а не внутреннее преобразование. 

«Распространение вглубь» — это значит: круг носителей культуры остается тот же, 



заметно не расширяясь, но знакомство с культурой становится более глубоким, усвоение 

ее более творческим, формы ее проявления более сложными. 

XVIII век был веком движения культуры вширь — среди невежественного дворянства. 

Начало XIX века было временем движения этой дворянской культуры вглубь — от 

поверхностного ознакомления с европейской цивилизацией, к творческому ее 

преобразованию у Жуковского, Пушкина и Лермонтова. Середина и вторая половина 

XIX века — опять движение культуры вширь, среди невежественной буржуазии; и опять 

формы культуры упрощаются, популяризируются, приноравливаются к уровню 

потребителя. Начало XX века — новый общественный слой уже насыщен элементарной 

культурой, начинается насыщение более глубинное — русский модернизм, время 

Станиславского и Блока. Наконец, революция — и культура опять движется вширь, 

среди невежественного пролетариата и крестьянства. Сейчас мы на пороге новой полосы 

распространения культуры вглубь: на периферии еще не закончилось поверхностное 

освоение культуры, а в центре уже начались новые и не всем понятные попытки 

переработки усвоенного: они называются «авангард». 

Взаимонепонимание такого центра и такой периферии (не в географическом, конечно, а 

в социальном смысле) может быть очень острым, и в современных спорах это 

чувствуется. В таком взаимонепонимании массовая культура опирается на (еще плохо 

переваренное) «наше наследие» прошлого, а авангард, как ему и полагается, 

демонстративно от него отталкивается (на самом деле, конечно, тоже опирается на 

прошлое, только на иные его традиции). Поэтому нам и пришлось начинать разговор с 

вопроса «наследие прошлого и массовая культура», а конец такого разговора, понятным 

образом, теряется в гаданиях о тех путях, по которым пойдет развитие культуры 

ближайшего будущего. 

 

 

 

 


