
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Когда мы хотим понять прошлое и настоящее — начинаем вопрошать куль-
туру, пристально всматриваться в те множественные факты, смыслы и связи, 
которые чаще всего не лежат на поверхности, но так или иначе образуют глу-
бинный рельеф коры исторического пространства. Чтобы знать, как и почему 
это пространство менялось и продолжает активно меняться, нужно знать его 
почву, те вулканические и осадочные породы, которые сохраняются во времени 
запасниками культуры. Только в этом случае появляется шанс прояснить мно-
гие непроясненные вещи и разрешить многие проклятые вопросы, только тогда 
становится очевидна связь времен и событий.

Об этой связи эпох, об этой важной и ответственной причинно-следственной 
цепи явлений нельзя не задумываться в год столетия со дня начала Первой 
мировой войны и в год воссоединения России и Крыма. Оба события вызвали 
и вызывают до сих пор сильнейший резонанс в мире, и хотелось бы верить, что 
культура еще не утратила своей роли «секретного фарватера», обеспечивающего 
верный курс пытливой человеческой мысли. 

Первой мировой войне не повезло в отечественной историографии: произо-
шедшая в 1917 г. революция стала не только порождением, но и в значительной 
степени отрицанием этой войны, практически полностью вытеснив ее из истори-
ческой памяти народа. Сегодня, когда весь мир отмечает столетие Великой войны 
(как ее называют наши прежние союзники) и наши историки вновь обратились 
к ее изучению, приходится, к сожалению, слышать в ее адрес такие справедливые 
эпитеты, как «неизвестная война», «забытые подвиги», «малоизвестные имена». 
Но рукою исследователя движет не только желание восстановить пропуски 
в исторической ткани времен Второй Отечественной войны (как ее называли 
в России в 1914 г.), но и понять смысл этого излома цивилизации, эхо которого 
продолжает звучать даже век спустя. Война стала тем рубежом, за которым мир 
просто не мог оставаться прежним. Завершилась «Belle Époque», наступила пора 
великих потрясений, до сих пор испытывающих человечество на прочность.
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Тему Крыма в российской культуре можно назвать «вечной». Крым в рус-
ском интеллектуальном дискурсе — это пересечение смыслов и клубок аллю-
зий: земной рай и земля обетованная, восточная сказка и ожившая античность, 
открытая книга и загадка Сфинкса. Обретенный в конце XVIII в., Крым стал 
пульсирующей точкой на культурной карте России. Поэзия Серебряного века, 
литература белой эмиграции и советских писателей, полотна маринистов, 
научное изучение классических древностей щедро питались из крымских 
источников. Может, поэтому наше сознание никогда не воспринимало Крым 
как утраченную ценность. События «русской весны» только восстановили эту 
целостность ментальной карты.

Вслед за Ю. М. Лотманом мы уверены, что «культура есть устройство, выра-
батывающее информацию», что «она есть антиэнтропийный механизм человече-
ства». Именно поэтому наш научный журнал представляет в нынешнем третьем 
выпуске две большие рубрики, посвященные таким острым и животрепещущим 
для русской культуры темам.

От редколлегии


