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ПРАЗДНИК КАК ИСКУССТВО  
В ПЕРИОД ЯКОБИНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ 

Праздник является особым элементом в структуре социаль-
ного времени. Главная функция праздника – социокультурная 
интеграция той или иной общности людей. Разные праздники 
осуществляют разные виды интеграции. Они делают перерыв в 
рутинизированной жизни человека. Как отмечает Мона Озуф, 
«праздники организуют время и образуют костяк повседневной 
жизни. Они, как это ни странно на первый взгляд, служат гаран-
тией благонравия, ибо дозволенные ими излишества – это вре-
менная отмена жесткой упорядоченности и строгости» [3, с. 11]. 
Когда-то праздник походил на договор без условий и статей, уча-
стники празднования чувствовали себя счастливее просто оттого, 
что оказывались вместе, но времена меняются, и людям этого уже 
не достаточно, им нужны зрелища.  

В конце XVIII в. во Франции наблюдается изобилие праздни-
ков. М. Озуф так описывает ту атмосферу: «В провинции проис-
ходили тысячи праздников Федерации, тысячи праздников Вер-
ховного существа, повторявших и отражавших главное, столич-
ное торжество... праздники Юности, Побед, Старости, Сельского 
хозяйства… отмечались они везде: в самом крошечном муници-
палитете кантона по многу раз в год…» [3, с. 24]. И в самом деле, 
праздник – это неотъемлемая часть того времени, сначала он по-
является в отдаленных деревушках, затем приходит в Париж, и 
уже там обретает свое величие.  

Историки много пишут о Французской революции и мало о 
праздниках в этот период, чаще всего это упоминание о каком-то 
отдельном действе или несколько дежурных строк о празднике 
Федерации, рассказ о празднике Верховного существа. Некото-
рый интерес к праздникам наблюдался в конце XIX в. во время 
Третьей республики, когда наметилось отделение церкви от го-
сударства. Историки вновь обратились к революции, чтобы, опи-
раясь на описание революционных праздников, совершить пере-
ворот в сознании людей. Исследователи того времени, например, 
Альфонс Олар и Альберт Матьез, ограничились описанием бы-
тия. Выделялся только Жюль Мишле, который размышлял о 
смысле и месте праздника в революции как таковой. Мона Озуф – 
яркий представитель нового направления в историографии 
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Французской революции. Она предложила новые пути ее изуче-
ния. Ее монография «Революционный праздник» является харак-
терным примером так называемого пионерского исследования. 
Уже в первой публикации монографии в 1976 г. проявились тен-
денции, актуальные и по сей день – это интерес к повседневной 
жизни, к ее «ритуалам», изучение влияния политики через 
празднества на людей.  

Общей чертой революционных празднеств было объедине-
ние разных видов искусств, ни одно из которых не доминировало 
над другим. Гремела музыка, разыгрывались сцены, украшались 
и перестраивались площади и улицы, создавались специальные 
костюмы, скульптуры, участники церемоний несли эмблемы ре-
волюции. Как отмечает И. Калитина: «Многие элементы празднич-
ного ритуала нередко повторялись, тем более, что их организатора-
ми чаще всего бывали одни и те же лица: живописец Давид, компо-
зиторы Госсек и Меюль, литератор М. Ж. Шенье» [1, с. 165].  

Первым национальным праздником считается праздник Фе-
дерации, прошедший в годовщину взятия Бастилии 14 июля 1790 г. 
Для проведения праздника выбрали Марсово поле, на котором 
провели значительные подготовительные работы. Здесь были и 
трибуны для членов Национального собрания с королевским 
троном в центре, и эллипсоподобная арена, окруженная амфите-
атром для публики, и трехсводчатая арка, украшенная скульпту-
рой. В центре стоял Алтарь Отечества. Все было пронизано ан-
тичностью, вплоть до барельефов и треножников. В декорациях 
присутствовали элементы природы: деревья за трибунами, Сена, 
через которую был перекинут мост. На этом триумфе главенст-
вовала архитектура, затем скульптура.  

Далее мы остановимся на перенесении останков Вольтера в 
Пантеон, состоявшемся 1 июля 1791 г. Шествие проходило почти 
через весь центр Парижа. Краткое описание нам дает И. Калити-
на, «по дороге делаются остановки перед зданием театра, где иг-
рались пьесы Вольтера, перед домом, где он умер. Выступают ар-
тисты, играет музыка» [1, с. 167]. Несомненно, на этом празднике 
доминировала скульптура с художественным оформлением, что 
объяснялось участием Давида. Здесь можно было увидеть копию 
гудоновской статуи Вольтера, бюсты и медальоны Руссо и 
Франклина, ларец с трудами Вольтера, его изречения, написан-
ные крупными буквами, копию здания Бастилии и «реальные» 
камни от разрушенного здания. Колесница с саркофагом, где на-
ходилась фигура Вольтера, изготовленная из подкрашенного 
гипса, была украшена надписями и фигурами гениев смерти.  
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Несмотря на всю торжественность, на таких празднествах 
люди проникались ощущением траура, смертельной тоски. В ка-
честве примера можно взять праздник, проходивший 10 августа 
1793 г. в честь погибших при свержения монархии. Вечером в са-
ду Тюильри присутствующие держали тревожно мерцавшие фа-
келы. Все было настроено на меланхолический лад. Мишле гово-
рит: «Строгие гимны Шенье, жуткая и грозная музыка Госсека, 
надвигавшаяся со своим траурным флером ночь – все наполняло 
сердца каким-то упоением, смертью и мрачными предчувствия-
ми» [1, с. 218].  

Теперь хотелось бы сказать о последнем ярком празднике пе-
риода правления Робеспьера, торжестве в честь «Верховного су-
щества», состоявшемся 8 июня 1794 г. Праздник начинался в На-
циональном саду. Альфонс Олар так описывает это событие: «На 
балкон Павильона единства вышел Конвент во главе с Робеспье-
ром… Между двумя речами Робеспьер спустился с балкона, взял 
в руки факел и поджег картонную статую Атеизма. Сгорая, она 
открыла спрятанную в футляре прекрасную статую Мудрости. 
Затем следовало пение гимна в честь Верховного существа» [4]. 
Далее шествие направилось в сторону Марсова поля. По словам 
Матвеевой-Леван А., «среди народных представителей двигалась 
античная колесница, на которой блестел трофей… Можно было 
заметить плуг и сноп ржи; затем инструменты типографии, ис-
точники знаний; они находились под сенью дуба, который воз-
вышался около статуи Свободы и показывал, что искусства про-
цветают только под ее властью» [2]. На Марсовом поле возвыша-
лась Гора, на которой размещались депутаты Конвента, музыкан-
ты, представители парижских секций, старцы и юноши, матери 
семейств и девушки. Прозвучало исполнение гимна в честь Вер-
ховного существа. Женщины и старики бросали цветы, благо-
словляли на подвиги мужчин под грохот канонады. Главным со-
оружением праздника была Гора, в своей идее она выражала че-
ловеческий род, возвысившийся в результате революции. В июле 
1794 г. Робеспьер был гильотинирован, а Давид оказался в тюрь-
ме. Наступил период Термидора. Однако с падением якобинско-
го Конвента народные празднества не прекратились.  

Итак, во время Французской революции происходит возврат 
к обычаям Древней Греции и Рима для обогащения праздничных 
церемоний. Использовалось все, что могло «работать» на совре-
менность. Искусство, ориентирующееся на античность, придава-
ло зрелищам стилистическую цельность.  



 

 79

Литература 
1. Калитина И. Н. О празднествах Великой Французской революции // От 

старого порядка к Революции: к 200-летию Великой Французской революции. – 
Л., 1988.  

2. Матвеева-Леван А. А. Праздник Верховного существа [Электронный ре-
сурс] / А. А. Матвеева-Леван. – URL: http://www.diary.ru/~vive-liberta/ 
p174693202. htm?oam#more9 (20. 04. 2012).  

3. Озуф М. Революционный праздник 1789–1799 / М. Озуф ; пер. с фр.  
Е. Э. Ляминой. – М. : Языки слав. культуры, 2003. – 416 с.  

4. Олар А. Культ разума и культ Верховного существа во время Французской 
революции [Электронный ресурс] / А. Олар. – М. : Сеятель, 1925. – URL: 
http://vive-liberta. livejournal. com/62782.html. 

Ч. С. РАСУЛЗАДЕ 
Иркутский государственный университет 

РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В КИТАЕ В XVIII ВЕКЕ  

Русскую духовную миссию можно назвать уникальным орга-
ном, представлявшим в Китае не только православную церковь, 
но и российское государство. Миссия являлась важным каналом 
неофициальных связей между Россией и Китаем еще в то время, 
когда ни одна европейская держава не имела в столице империи 
Цин своих постоянных представителей. Деятельность Миссии 
была организована в соответствии с внутренними и внешнеполи-
тическими целями и задачами России. Она играла огромную 
роль в установлении и поддержании русско-китайских отноше-
ний на протяжении многих лет.  

Цель этой работы − изучить историю становления и разви-
тия Русской духовной миссии в Китае. Для ее достижения необ-
ходимо было решить следующие задачи: 

•  изучить деятельность Русской духовной миссии; 
•  рассмотреть особенности организации Миссии; 
•  оценить работу миссионеров и сформулировать основные 

итоги их работы.  
Думается, что данная тема является актуальной и сейчас в 

силу большой значимости анализа истории и опыта становления 
русско-китайских отношений в начале XVIII в. Именно тогда в 
Пекине действовало первое официальное представительство Рос-
сии – Русская духовная миссия. Поскольку в это время Китай вел 
политику частичной изоляции, она была единственным источ-
ником получения сведений о Цинской империи, а также исполь-
зовалась в качестве дипломатического представительства России 
в Китае для решения разного рода межгосударственных проблем.  


