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– Инесса Николаевна, что стало 
первотолчком для такой грандиозной 
работы, длившейся около двадцати 
лет, как ваше исследование по архи-
тектуре Беларуси в свете взаимовли-
яния культур России и Беларуси? 

– Три книги в итоге действитель-
но сложились в некое целое, но это 
не значит, что тема каждой из них 
была задана в самом начале. Кон-
цепция складывалась в процессе 
работы, в том числе по мере бес-
конечных архивных и библиогра-
фических изысканий, экспедиций, 
раздумий, приращения професси-
онального мастерства. Несмотря 
на то что первая книга посвяще-
на Беларуси, основной темой моих 
занятий всё же оставалась русская 
архитектура. В России в первую 
очередь востребованы работы по 
памятникам русской архитектуры. 
Русская архитектура и искусство – 
бездонный и удивительно интерес-
ный пласт наследия, неисчерпае-
мый кладезь ценностей духовной, 
художественной культуры, которые 
рассыпаны по всем областям необъ-
ятных земель. Притом как в Белару-
си, так и в России существует масса 
пробелов в изучении произведений 
архитектуры и искусства. Как ока-
залось, многие из них не исследо-
ваны, что в условиях возвращения к 
рыночной экономике грозило гибе-
лью части историко-культурного 
наследия. Я занималась темами рус-
ской усадьбы, церковного и мона-
стырского зодчества России, и при 
этом подспудно вызревала идея вер-

нуться к Беларуси.
Во-первых, после первой книги 

стало очевидно, что более серьёз-
ная разработка материалов по 
монастырскому зодчеству Бела-
руси позволит ответить на многие 
вопросы, связанные с националь-
ными особенностями белорусской 
культуры. Историко-архитектур-
ные материалы не только дают 
предметное и объёмное представ-
ление о формировании националь-
ной традиции, но и проливают свет 
на сложные, порой противоречи-
вые процессы в истории Беларуси, 
геополитически обречённой быть 
между Западом и Россией.

Во-вторых, тревожило то, что 
слабо разработана тема взаимо-
действия наших культур в пери-
од вхождения Беларуси в состав 
Российской империи, что давало 
основания для негативного тол-
кования роли России в формиро-
вании Беларуси как националь-
но-территориального образования 
в XIX веке. Коробило слово «руси-
фикация», притом что явление 
это обстоятельно никто не изучал. 
В-третьих, сыграл свою роль и вну-
тренний протест против развала 
Союза, когда под грузом новых 
проблем на какой-то момент ока-
зался исчерпанным интерес наших 
народов друг к другу. Например, 
в московских институтах не ста-
ло аспирантов и диссертаций по 
Беларуси, основной интерес коллег 
в Беларуси сводился к изучению 
западного вектора влияний.

Мои проекты в ту пору мог-
ли показаться «экзотическими», 
и меня бесконечно радовало, что 
российские коллеги в Москве одо-
брили проведение работ по исто-
рии архитектуры Беларуси. Хотя 
третья книга в равной мере посвя-
щена как Беларуси, так и России 
XIX века – в контексте взаимодей-
ствия культур. И я признательна 
Российской академии архитектуры 
и строительных наук и Российской 
академии художеств, в стенах кото-
рых были подготовлены вторая и 
третья книги. Благодарна и Рос-
сийскому гуманитарному научному 
фонду, при помощи которого кни-
ги были опубликованы. 

– Что было самым сложным в этой 
работе, какая из книг далась труд-
нее всего, и на каком этапе вас как 
исследователя ждали открытия?

– Не припомню, чтобы на каком 
бы то ни было этапе работа дава-
лась легко. И это нормально, ког-
да занимаешься профессией по 
призванию. Мне всегда как-то 
неловко было говорить людям, чем 
я занимаюсь. Потому что в ответ 
слышала восторженное – как это 
интересно! Настоящее искусство 
всегда несёт в себе радость и глу-
бокие переживания. Ты раскры-
ваешь смысловые сущности про-
изведения или явления искусства, 
его художественное значение, воз-
действие искусства на человека. И 
в те моменты, когда ты полностью 
погружён в работу, происходят 
открытия, они приходят сами, как 
будто помимо твоей воли.

Например, «Иезуитский проект» 
начала XVIII века, точнее, «Про-
ект уничтожения греко-россий-
ского исповедания на террито-
рии Речи Посполитой», ссылки 
на который встречаются сейчас 
на многих сайтах, я обнаружила 
в Российском государственном 
архиве древних актов в Москве. 
Когда читала его, у меня по спине 
просто холод шёл. Это рукопис-
ный документ, в котором изла-
гается циничный план действий 
против православных и униатов. 
А именно – отрезать для право-
славных священников и их детей 
путь к образованию, довести их 

до нищеты и бесправия, а затем 
уничижать и обличать в невеже-
стве, никчёмности, убивая в них 
человека.

– Каков ваш вывод относительно 
«явления монастырского зодчества 
Беларуси как результата строитель-
ной деятельности православных, 
католиков и униатов» во втором 
томе, не на этом ли этапе работы 
были сделаны основные открытия?

– На мой взгляд, не стоит писать 
книгу, если в ней не будут введе-
ны новые памятники, документы, 
изображения, а если удастся, то и 
более высокого уровня обобщения, 
постановка и решение искусство-
ведческих, культурологических 
проблем. В книге о монастырях, 
думается, присутствует и то и дру-
гое. Наверное, вы заметили, что 
в телерепортажах жители Белару-
си всё чаще говорят о специфике 
белорусской культуры как соеди-
нении православной и католиче-
ской традиций. Особенности бело-
русской архитектуры и искусства, 
возникшие в результате взаимо-
действия и взаимовлияния вос-
точнохристианской и западнохри-
стианской культур, собственно, и 
раскрываются в книге о монасты-
рях Беларуси.

– Интригующе звучит название 
третьей книги – «Храмы и мона-
стыри Беларуси XIX века в соста-
ве Российской империи: пере-
создание наследия». Как можно 
«пересоздать наследие»? О чём, 
по-вашему, неплохо было бы заду-
маться современникам, скользя 
взглядом по архитектурным соору-
жениям, которые являются их сре-
дой обитания?

– Что такое «пересоздание насле-
дия»? Обратите внимание на то, 
как проводятся сегодня рабо-
ты на памятниках архитектуры. 
Бывший особняк преобразуется 
в офис или дом приёмов: от зда-
ния остаётся главный фасад, вме-
сто подвалов подземные гаражи, 
для увеличения площади делают 
новые пристройки и надстройки, 
используются новые материалы и 
технологии. Люди постарше пом-
нят, как в советские годы храмы 
перестраивались под клубы, кино-
театры, зернохранилища и так 
далее.

В третьей книге речь идёт о пере-
стройке католических храмов в 
православные. Осуществлялась 
она на территории белорусских и 
окружающих земель во 2-й поло-
вине XIX века, во время вхожде-
ния Беларуси в состав Российской 
империи. Впервые удалось рассмо-
треть это явление на обширном 

документальном материале, что 
позволило выявить основные про-
тиворечия процесса модернизации 
и использования историко-архи-
тектурного наследия на предрево-
люционном этапе развития стра-
ны. Всё, что тогда происходило, в 
значительной степени влияло на 
общественное сознание. И, судя по 
всему, последующие этапы «пере-
создания» объектов наследия так 
или иначе отражаются на нашем 
восприятии жизни.

Существует заблуждение, что 
архитектура определяется обли-
ком фасадов. На самом деле архи-
тектура – это искусство органи-
зации пространства. Насколько 
грамотно с точки зрения соот-
ветствия своему назначению рас-
положены и устроены снаружи и 
внутри дом, храм, город, насколь-
ко эстетически они отвечают 
нашим представлениям о красоте 
и комфорте – все эти требования 
следует адресовать архитектуре. 
Архитектура во многом опреде-
ляет наше пребывание здесь и 
сейчас, она исподволь влияет на 
наше самочувствие и образ жиз-
ни. Почему жители гордятся рас-
положенным рядом с их домом 
памятником архитектуры? Потому 
что он прежде всего неповторим 
и во многом определяет особен-
ное лицо места, где человек живёт, 
где начинает осознавать себя, меч-
тать, строить планы, действовать. 
Заметьте, как изменяется Бела-
русь по мере реставрации и благо-
устройства исторических городов 
и населённых мест. Её не узнать. 
И никто из жителей не скажет, 
что недоволен восстановлением 
церкви, ратуши, костёла. Похо-
жие процессы разворачиваются в 
России, где происходит мощный 
подъём по восстановлению пору-
шенных храмов, масштабы и зна-
чение которого ещё только пред-
стоит осмыслить.

– Что вы почувствовали, узнав, 
что стали лауреатом премии Союз-
ного государства?

– Каждому приятно призна-
ние его работ, тем более на уров-
не премии Союзного государства. 
Подавая документы на конкурс, 
я, признаться, вовсе не думала о 
победе, просто хотелось предста-
вить все три книги вместе, зная, 
что выполнены они на должном 
уровне, что читают их в России и 
Беларуси, а также на Украине, в 
Литве, Польше. Но, честно гово-
ря, не ожидала такой высочайшей 
оценки.

– Что вы думаете по поводу пер-
спектив строительства Союзного 

государства и почему славяне так 
трудно объединяются, впечатление 
такое, что и Пушкин, и Тютчев с их 
прямыми призывами к объединению 
славянства услышаны ими плохо?

– Воля народов к объедине-
нию очевидна. Очевидно также, 
что процессы объединения осу-
ществляются на государствен-
ном уровне, нужны политическая 
воля и чётко проработанный рас-
чёт по огромному спектру про-
блем. Мне кажется, процесс стро-
ительства общего государства 
затягивается именно потому, что 
скороспелые решительные дей-
ствия могут привести к недееспо-
собному государственному обра-
зованию. Но посмотрите, какими 
темпами возвращается интерес 
друг к другу, развивается взаимо-
действие в науке, образовании, 
архитектуре. В Минске создают-
ся изумительные произведения 
современной иконописи. Вот бы 
устроить выставки этих работ в 
Москве, Петербурге, других горо-
дах. Так хотелось бы обсудить их 
с коллегами, а, по возможности, 
и приобрести. Мне кажется, что 
такие шаги навстречу друг другу 
очень важны для строительства 
Союзного государства.

– Как вам вспоминается детство – 
вы же белоруска? И всё же верится 
ли вам в благое объединение славян?

– Мои родители выросли в 
местечке Городец на Гомельщине, 
туда и возили меня летом. В основ-
ном детство прошло в посёлке 
Минского тракторного завода, где 
полжизни проработал мой отец, 
– для него это до сих пор важ-
ные годы, дорогие воспоминания. 
Начинал он там юношей и отнюдь 
не с должности директора, а черно-
рабочим. Завод вырос после войны 
в чистом поле благодаря трудовому 
и творческому единению народов: 
приезжали специалисты и про-
сто искавшие работу из союзных 
республик и оставались навсегда. 
А их дети уже вырастали в белорус-
ской культуре и воспринимали её 
как родную.

Мне в одинаковой степени близ-
ки Беларусь и Россия, и премия 
Союзного государства для меня 
– самая ценная награда. Мне 
верится в победу здравого смыс-
ла. Объединение наших народов 
основывается на самоуважении и 
любви к ближнему, на желании 
и умении слышать друг друга и 
быть услышанным. На исполне-
нии правила – помогать в первую 
очередь близкому тебе по крови, 
сородичу.

Беседу вела Нина КАТАЕВА

Мне верится в победу здравого смысла

Историк, искусствовед, доктор архитектуры Инесса Слюнькова стала 
лауреатом премии Союзного государства в области литературы и ис-
кусства за 2013–2014 годы за три монографии, главная тема которых 
– генетические и исторические связи архитектуры и искусства Бела-
руси и России. А также проблемы взаимодействия культур Беларуси, 
Украины и России в системе влияния западного мира, взаимодействия 
восточной и западной христианских традиций. Эти три тома – «Ар-
хитектура городов Верхнего Приднепровья XVII – середины XIX в.» 
(Минск, 1992), «Монастыри восточной и западной традиций: наследие 
архитектуры Беларуси» (М., 2002) и «Храмы и монастыри Беларуси 
XIX века в составе Российской империи: пересоздание наследия» (М., 
2010) составляют своеобразную трилогию. Уникальное по широте ох-
вата материала и глубине рассмотрения проблем исследование.

Мы попросили главного научного сотрудника НИИ теории и истории 
изобразительных искусств Российской академии художеств Инессу 
Слюнькову рассказать о своих трудах.

ЛГ-ДОСЬЕ

Инесса СЛЮНЬКОВА родилась в Минске, училась на архитектурном факуль-
тете Белорусского политехнического института, окончила Московский архи-
тектурный институт. Работала архитектором, научным сотрудником в 
Институте теории и истории архитектуры, главным архитектором музеев 
Московского Кремля, сегодня – главный научный сотрудник НИИ теории и 
истории избразительного искусства Российской академии художеств. Автор 
свыше 220 публикаций, в том числе 9 книг.

ФеСтиваль

«Славянский базар» – любимый на-
родом фестиваль, ярмарка талан-
тов, форум добра и единения. В 

2014 году гостеприимный Витебск собрал 
артистов и зрителей на 23-й по счёту «ва-
сильковый» праздник. Фестиваль уверен-
но шагает по планете – участники из 29 
стран мира пели и плясали на концертных 
площадках, удивляли в «Городе мастеров», 
представляя искусство народных промыслов 
и авторские работы.

В общем, всё как всегда – отличная орга-
низация и чёткая работа хозяев, творче-
ские открытия и долгожданные встречи с 
любимыми артистами для зрителей, тор-
жественность официальных мероприятий 
и душевность неформального общения 
для многочисленной прессы. И всё-таки… 
События, происходящие на Украине, отча-
сти сказались на атмосфере и содержании 
праздника. Невозможно, приехав на «Сла-
вянский базар», не вспомнить о Славянске 
и его жителях, сильно пострадавших в ходе 
боестолкновения. Невозможно не думать 
и не анализировать: почему стала возмож-
ной трагедия Украины? Здесь, в цветущем 
Витебске (в буквальном смысле – много-
численные городские клумбы благоухают 
розами и лилиями), эта боль звучит осо-
бенно остро.

Три славянские сестры – Беларусь, Рос-
сия и Украина – страны – основатель-
ницы фестиваля. Выступая на открытии 
форума, Александр Лукашенко не стал 
уходить от острой темы. Он, в частно-
сти, сказал: «Наши предки не видели себя 
порознь, не искали вражды, а превыше 
всего ценили верную дружбу...  Никакой 
войны народов сегодня нет. Не воюет в 
Украине народ с народом, с белорусами, 
русскими и так далее, и даже с украинца-
ми. Есть негодные, непорядочные поли-
тики, которые когда-то недооценили это 
единство, важность его, появилась трещи-
на, а в эту трещину пролезли наши против-
ники и враги».

Приветствия в адрес фестиваля так-
же направили Владимир Путин и Пётр 
Порошенко, а российско-украинский дуэт 
Филиппа Киркорова и Ирины Билык, 
исполнивший композицию «Снег», сни-
скал заслуженные овации зала: истинные 

таланты не признают границ, напротив, 
они открывают сердца.

«Славянский базар» сразу, с момента 
основания, стал фундаментом для взаи-
мопонимания культур и народов, и линия 
сотрудничества, направленная на созда-
ние общего духовного пространства, была 
продолжена в образовании и деятельности 
Союзного государства. Витебск, без преу-
величения, можно назвать его культурной 
столицей. По уже сложившейся традиции 
на «Славянке» ждали приезда Госсекрета-
ря Союзного государства Григория Рапо-
ты, но в последний момент обстоятельства 
не позволили ему принять участие в празд-
нике.

О том, как идут интеграционные про-
цессы на постсоветском пространстве, о 
трудностях и перспективах развития моло-
дой политической структуры рассказывал 
журналистам Иван Бамбиза. Заместитель 
Госсекретаря Союзного государства отме-
тил хорошую динамику взаимодействия: 
«Только в этом году главы двух стран 
встречались семь раз, представители пра-
вительств так же активно работали».

Действительно, девиз «Мы – вместе!» 
не раз звучал на фестивальных площад-
ках, и особенно часто – в день Союзного 
государства, который стал «праздником 
праздников» на форуме. Торжества нача-
лись ещё на открытии «Славянского база-
ра». Александр Лукашенко вручил премии 
Союзного государства в области литерату-
ры и искусства скульптору Ивану Миско 
(Беларусь) и искусствоведу Инессе Слюнь-
ковой (Россия). Третий лауреат, артист 
Владимир Зельдин, получил награду рань-
ше, 2 апреля в Москве, во время праздно-
вания Дня единения народов двух стран.

Премия эта очень престижна и почётна, 
она не «назначается» за заслуги, кандида-
ты проходят взыскательный экспертный 
фильтр, серьёзное общественное обсуж-
дение, и потому конкуренция среди пре-
тендентов весьма высока. Иван Миско 
известен своей галерей скульптурных пор-
третов космонавтов, Инесса Слюнькова 
провела капитальные исследования хра-
мовой архитектуры Беларуси. На церемо-
нии награждения лауреаты увидели друг 
друга впервые, подружились и уже гото-

вы к совместной работе. «Нужна хорошая 
тема для воплощения, где могли бы объе-
динить свои усилия скульптор и архитек-
тор», – обратились они к гостям фести-
валя. Может быть, композиция «Небо 
славян», символизирующая освоение кос-
моса, стремление человека к духовному 
совершенству и познанию, как раз и ста-
нет такой идеей?..

Что же касается уже воплощённых 
замыслов, то на территории усадьбы 
«Здравнёво» под Витебском можно полю-
боваться великолепной работой Ива-
на Миско – скульптурой Ильи Репина. В 
этом чудесном месте знаменитый худож-
ник провёл несколько лет. Теперь «Здрав-
нёво» – место прогулок молодожёнов (они 
приезжают в усадьбу со свадебными кор-
тежами), любителей истории и живописи.

В музее-усадьбе всегда много посетите-
лей, а благодаря конкурсу рисунков, про-
водимому при участии структур Союзного 
государства, ежегодно на пленэр «к Репи-
ну» приезжают юные художники из России 
и Беларуси. Для победителей творческо-
го состязания провести несколько дней в 
«Здравнёво», получить уроки мастерства 
от известных педагогов, познакомиться и 
подружиться с талантливыми сверстника-
ми – настоящий подарок судьбы. Уже сло-
жились традиции репинского пленэра – от 
выставки лучших работ до запуска в небо 
голубей – на счастье и удачу. Ребята зага-
дывают желания – например, вернуться на 
Витебщину ещё. И чудо, как показывает 
жизнь, возможно…

Посещая «Здравнёво» во время «Славян-
ского базара–2013», Григорий Рапота пода-
рил от Союзного государства музею-усадьбе 
пятнадцать копий картин Ильи Репина. 
Замечательный почин получил продол-
жение в этом году. Копии «Незнакомки» 
Ивана Крамского, «Птицелова» Василия 
Перова, портрета Льва Толстого кисти 
Николая Ге и других полотен художни-
ков-передвижников теперь тоже обрели 
«прописку» в музее – Иван Бамбиза пере-
дал музею-усадьбе 17 картин. Заместитель 
Госсекретаря пообщался с юными худож-
никами, вручил им дипломы и памятные 
подарки от Союзного государства и сам 
взял в руки мастихин, чтобы добавить 

последний штрих на почти завершённой 
картине. Репинский пленэр – безусловно, 
один из самых удачных и эффектных про-
ектов культурного сотрудничества России 
и Беларуси.

Не исключено, что пройдут годы, и кто-
то из юных художников, побывавших в 
«Здравнёво», получит специальные дипло-
мы Постоянного Комитета Союзного 
государства «За творческое воплощение 
идей дружбы народов Беларуси и России». 
На 23-й «Славянке» их вручили певи-
цам Надежде Бабкиной и Заре, белорус-
ской оперной артистке Оксане Волковой 
и председателю Витебского облисполко-
ма Александру Косинцу. Область, кстати, 
демонстрирует выдающийся пример инте-
грации, сотрудничая с 80 российскими 
регионами.

Ну а высшей эмоциональной точкой 
Дня Союзного государства на «Славян-
ском базаре» стал вечерний концерт масте-
ров искусств Беларуси и России «Я люблю 
тебя, жизнь!..», посвящённый 70-летию 
освобождения Беларуси и грядущему юби-
лею Победы. С самого начала этого вол-
нующего действа была взята очень точ-
ная и верная нота. Зачитав приветствие 
фестивалю председателя Парламентского 
собрания Союза Беларуси и России Сергея 
Нарышкина, депутат Госдумы Елена Афа-
насьева призвала зрителей высказаться за 
мир на Украине. Зал встретил предложе-
ние аплодисментами и несколько раз про-
скандировал: «Нет фашизму! Миру – мир!»

Безусловным «гвоздём» концерта стало 
участие ансамбля песни и пляски Чер-
номорского флота. Особенно впечатлила 

зрителей песня «Севастополь, Севасто-
поль, город русских моряков», которую 
зал наградил овациями. Вокальной груп-
пе «Чистый голос», Владимиру Гостюхи-
ну и Анастасии Макеевой в композиции 
«Письма из Брестской крепости» удалось 
передать трагизм первых месяцев войны 
и героизм воинов, встретивших врага на 
передовых рубежах страны. Символиче-
ский танец вдов в исполнении ансамбля 
«Хорошки», «Ave Maria» как реквием по 
погибшим от Оксаны Волковой, стихи 
Александра Твардовского «Я знаю, ника-
кой моей вины…», символ Победы – крас-
ный стяг в зале амфитеатра – всё первое 
отделение концерта прошло на высоком 
художественном уровне и было тепло и 
сердечно встречено зрителями.

«Когда люди поют вместе, они никог-
да не рассорятся», – справедливо заме-
тил Анатолий Ярмоленко. И когда про-
славленные «Сябры» запели нестареющее 
«Вы шуміце, шуміце нада мною бярозы, / 
Калышыце люляйце свой напеў векавы…», 
зал сразу подхватил знакомые слова. Точ-
но так же на концерте-открытии с пер-
вых аккордов Летний амфитеатр вторил 
аплодисментами украинскому вокальному 
ансамблю «Перезвон». А уж когда на кон-
курсе молодых исполнителей эстрадной 
песни мексиканец (!) Родриго де ла Кадена 
выдал «Калинку» на чистейшем русском, 
зал просто «лёг» от восторга. Добрая пес-
ня открывает сердца для любви – таков 
секрет настоящего искусства. И устроите-
лям «Славянского базара» он известен…

Лидия СЫЧЁВА

Таланты открывают сердца
В Витебске прошёл 23-й форум мира и единения
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