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Страстные религиозные поиски, интерес к общественной жизни, вну-
тренняя связь с судьбой родного города – все это С. Боттичелли попытал-
ся выразить. «В его картинах вольно или невольно отразилась не столько 
упорядоченность окружающего мира, сколько смятенность его собствен-
ной души. Это придает его искусству ту степень автобиографичности, 
которая чужда великим “олимпийцам” Леонардо и Рафаэлю», – пишет 
И. Е. Данилова [2, с. 481]. 

Перед выбором между властными Медичи, поддерживавшими идеи 
гуманизма, покровительствовавшими художникам, поэтам, и Д. Савона-
ролой, пытавшимся восстановить моральные устои и убедить людей от-
казаться от роскоши и идеализации ренессансного искусства, оказался не 
только Сандро Боттичели, но и вся Флоренция. Проповеди монаха, обер-
нувшиеся для художника внутренним конфликтом, морем противоречий, 
поднятых в этот период на поверхность и нашедших отражение в его ра-
ботах, всколыхнули весь город. Это сложное время мы можем наблюдать 
в его картинах по сей день, осознавая, какое сильное влияние на искус-
ство могут оказать изменения в общественных ценностях, и наоборот.
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В статье рассматриваются пространственные образы книги стихов 
«Место земли» И. Жданова с целью выявления их специфики и законов 
построения, также сделана попытка описания общей структуры про-
странства книги. На примере конкретных текстов выстраивается общая 
структура пространства. Выявляются три варианта художественного 
пространства (космос, природа, повседневье). Также рассматриваются 
конкретные пространственные образы, которые являются лейтмотивами 
и носят общий для всей книги смысл. Представлен анализ ряда образов, 
не относящихся к пространственным, но дополняющих единую для книги 
систему поэтического мироустройства. 

Художественное пространство книги стихов И. Жданова «Место зем-
ли» можно рассматривать как иерархическую систему, внутри которой 
существуют различные способы перехода от уровня к уровню. Все типы 
пространства представляют собой не просто элементы действительности, 
а текучее перевоплощение, единое гармоничное мироустройство. Поэто-
му здесь нет противопоставлений или стремления освободиться, но есть 
всепоглощающая гармония. А выверенность организации художествен-
ного пространства обусловлена его повышенной значимостью в поэтиче-
ском мире и философии автора. Пространство не существует изолирован-
но, эмоциональное состояние лирического героя хоть и не связано с ним 
напрямую, но за счет образов-лейтмотивов, приемов расширения/сужения 
пространства, введения направляющих векторов, а также символичности 
отдельных его элементов пространственная организация текста, безус-
ловно, помогает создать цельность переживания и мысли, что приводит 
к единству и целостности книги стихов «Место земли». Совокупность 
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текстов книги составляет неделимую философскую картину, отражаю-
щую взгляды поэта на внутренний мир человека и внешнее мироустрой-
ство, которые, в свою очередь, тесно связаны между собой. Гармоничное 
единство всех деталей «Места земли» – от образов-лейтмотивов до идей и 
структурного построения самой книги – не могут остаться без внимания. 
При этом пространство – многозначный способ воплощения авторской 
идеи, предстающий в виде философской категории, фона, лейтмотива и 
даже действующего героя. 
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Проходившие в Великобритании в первой половине XIX в. обще-
ственно-политические дискуссии радикально изменили ее экономиче-
скую политику, заменив протекционизм свободной торговлей. Одной из 
центральных фигур в этих дискуссиях был Ричард Кобден. Его взгляды не 
только сформировали программу основанной им «Лиги против хлебных 
законов», но также стали ценностной основой идейно-политического дви-
жения, получившего название «манчестерский либерализм».

Р. Кобден родился в 1804 г. в семье небогатого фермера. В юном воз-
расте Ричард работал в лавке своего дяди в Лондоне, а затем продолжи-
тельное время ездил по стране, продавая ткани. Помимо торговли тканя-
ми, Кобден постоянно занимался самообразованием, читая выдающихся 
ученых, поэтов и публицистов своего времени [1]. В это время он посеща-
ет Ирландию. Образ жизни ее обитателей произвел на Кобдена неизглади-
мые впечатления. В 1835 г. Кобден пишет свою первую работу «Англия, 
Ирландия, Америка», в которой не только выступает с активным порица-
нием британской политики [2, р. 50–53], но и декларирует свои принци-
пы, которые впоследствии станут основой всей его общественно-полити-
ческой деятельности. 

Самыми главными ценностями для Кобдена являются жизнь и свобо-
да человека, за которым он признает волю и созидающую силу. Свобод-
ный человек должен быть независим, принцип независимости выступа-
ет краеугольным камнем взглядов Кобдена. Общество должно состоять 
из свободных людей, и степень его благополучия тем выше, чем меньше 
правительство вмешивается в его дела [3, с. 550–551]. В свою очередь, 
материальное благосостояние общества прямо влияет на его моральный 
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