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Модели национальной самоидентичности 

в культуре и искусстве стран Скандинавии XVIII–XIX столетий 
 

Интенсивные процессы культурной интеграции в междуна- 
родном сообществе, наблюдаемые в настоящее время, вызывают 
большой исследовательский интерес к художественной культуре 
отдельных регионов, в том числе Скандинавии. Учитывая исто- 
рические особенности развития Северных стран, перед совре- 
менным исследователем возникает необходимость определить 
сложные нетипичные условия, в которых формируется художест- 
венная и историческая образность памятников культуры Дании 
и Швеции в XVIII и XIX вв., являющаяся базовой для постижения 
специфики современных процессов. Главную роль в понимании 
сущности этого явления играет осознание фундаментальной важ- 
ности проблемы соотношения национального, народного и род- 
ного в культуре этих стран. Представляется необходимым обра- 
титься к проблемам изучения национальной самоидентификации 
в памятниках художественной культуры, которые напрямую при- 
мыкают к актуальным исследованиям в области «этнической 
идентичности» и «этнического самосознания». Проблема наци- 
ональной самоидентификации  является  ключевой  в  подходах  
и принципах в изучении скандинавской культуры и понимании 
подлинной сущности этого явления, однако, не единственной. Ак- 
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туализация данного вопроса позволяет локализовать процессы 
развития художественной культуры Дании и Швеции в Новейшее 
время в общеевропейском контексте, что,  в  целом,  обусловле- 
но необходимостью расширить границы восприятия и изучения 
культуры Скандинавии в современной гуманитарной науке. 

Кризисные явления, возникающие в процессах мировой гло- 
бализации на рубеже XX и XXI вв., зачастую определяются как сим- 
птом «модерного» состояния культуры. В этой связи современная 
гуманитарная наука ведет интенсивный поиск новых «формул» 
самоидентичности культуры в контексте формирования так на- 
зываемой «классической традиции», которая в большей степени 
комплементарна моделям оценки экономически развитых стран, 
занимающих лидирующую внешнеполитическую позицию. 

На рубеже XIX–XX вв. и в первой половине XX в. эта проблема- 
тика нашла отражение в трудах ключевых философов и мысли- 
телей — О. Шпенглера, К. Ясперса, М. Хайдеггера. Этот первый 
этап в изучении данного вопроса можно назвать общефилософ- 
ским. Здесь он впервые формулируется и рассматривается с на- 
учных позиций, прежде всего, в предметных границах филосо- 
фии, где осмысливается в пределах парадигмы «духа народа» 
(национального духа). 

В XX в. появляются труды  об отдельных явлениях в культу-  
ре и искусстве Скандинавии. Однако они главным образом за- 
трагивают локальные сюжеты, но не соотносят их друг с другом  
в межнациональном контексте. Таковы основные публикации об 
искусстве Дании и Швеции М. Хадсена (1900), С. Дж. Лорин (1921), 
Х. Брамсена (1942),  А. Линдблом  (1944–1946),  Э. Цалле  (1956),  
Х. Корнелла (1959), Х.-Э. Норрегарда-Нильсена (2009). Лишь во 
второй половине XX в. обозначилась и стала приоритетной об- 
ласть исследования характера и пути взаимодействия домини- 
рующей и локальных культур. Задел для ее изучения с достаточ- 
ной полнотой отражен в публикациях, прежде всего, зарубежных 
ученых: С. Бенна (1984), Б. Фосса (2007). Из трудов последнего 
десятилетия необходимо отметить работы М. Пассини (2012), А.- 
Д. Смита (2013), Х. Х. П. Бальестероса (2014). 

Интерпретация такого сложного явления, как национальная 
самоидентичность, сталкивается с проблемой сочетания различ- 
ных подходов к его исследованию. В настоящий момент, следуя 
традиции  междисциплинарного  подхода,  озвученные проблемы 
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находят отражение в работах по истории, филологии, философии, 
психологии, этнографии, искусству. Особого внимания заслужи- 
вают публикации в области культурологии. Так, в исследованиях 
Ю. Арутюняна об «этнических источниках национального само- 
сознания» говорится о так называемом культурном подходе  [7,   
с. 5–6]. «Этнокультурный» источник, который называет Ю. Арутю- 
нян, успешно выявляется в материальных памятниках искусства 
Нового и Новейшего времени в скандинавском регионе. 

Национальная самобытность постигается как непреложный 
факт и визуализируется в памятниках литературы и искусства  
на территории Скандинавии еще в XVII в. С исторической точки 
зрения XVII в. для Европы может быть определен как период ра- 
ционализма и научной революции. Именно в этот период у обы- 
вателя «уже не средневековой эпохи» происходит трансформация 
восприятия  себя  и  собственной  национальной  идентичности.  
В Швеции уже в XVII в. отмечается рост интереса к национальной 
истории, что по всей видимости было связано с ее превращени- 
ем в  «великую  державу».  Как  считают  исследователи,  «забота  
о развитии национальной культуры, меценатство по отношению 
к ученым и поэтам входили в политическую программу шведско- 
го абсолютизма» [4, c. 272]. Аналогичные процессы происходили 
и в Дании, где уже с середины XVII в. начался период «ученого 
века». В это время датчане обратили внимание на рунические 
надписи и артефакты («Monumenta danica», 1643), а в 1665 г. печа- 
тают «Младшую Эдду» Снорри Стурлусона. 

В это же время поиск самобытных форм визуального выраже- 
ния действительности у скандинавских мастеров подпадает под 
общеевропейскую тенденцию к наследованию культурных форм 
собственного народа. Обращение к условным сюжетам «народных 
картинок» в монументально-декоративных росписях ставкирок, 
уподобление формам старой кухонной утвари в керамике, приме- 
нение в декоративных решениях образов и сюжетов из народного 
искусства и древнейших пластов мифологии — все это свидетель- 
ствует о родовой связи памятников искусства Новейшего времени 
со скандинавской культурной традицией предшествующих сто- 
летий. Процесс интегрирования старых визуальных форм в новое 
искусство в XVIII в. идет естественным путем. Шведские и датские 
мастера, вопреки устоявшемуся мнению, не только воспроизводят 
немецкие шаблоны, но и несознательно дополняют их знакомыми 



489  

образами и сюжетами, что характерно чаще всего именно в орна- 
ментике. Орнамент, как известно, является сложной системой, ко- 
торая визуально воспроизводит многие этнические признаки, не 
зря Павел Флоренский называл его «мировой формулой бытия». 

В XVIII в., несмотря на некоторые трудности, культура Дании 
и Швеции активно развивается, постепенно обретая общеевро- 
пейские черты эпохи Просвещения. В Дании создается «Общество 
отечественной истории и языка» (1745), в Швеции — «Академия 
словесности» (1753); шведские и датские просветители активно 
занимаются изучением исторических источников и древней исто- 
рии, поисками национальной идентичности. Подобные процессы 
позволяют свидетельствовать о  формировании  национально-  
го самосознания, которое находит свое выражение в увлечении 
культурой Скандинавии эпохи викингов. Необходимо учитывать 
и тот факт, что к концу XVIII в. в рамках формирующегося роман- 
тизма возникает мощнейший интерес к мифологии и народной 
культуре: он оформляется прежде всего в философии и филоло- 
гии Германии. Авторитет немецких мыслителей и ученых был 
столь высок, что их открытия повлияли на развитие «мифологи- 
ческой школы» всей Европы. Но особенно близки идеи немецких 
мифологов были скандинавам, поскольку в своих поисках они 
опирались на один первоисточник — общую германо-скандинав- 
скую мифологию. 

Главные достижения немецкой школы в области философии 
мифа (труды Ф. Шеллинга) и традиции в изучении языка и народ- 
ной культуры (работы братьев В. и Я. Гримм и Й. Гёрреса) приобре- 
ли необыкновенную популярность и были по-своему восприняты 
в разных странах Европы. Западноевропейский мир долгое время 
был объединен «латинским наследием» и осознавал себя «единой 
и гармоничной “общностью христиан” (Сorpus Christianorum)» [1, 
с. 17]. В культурной и социальной жизни проблемы националь- 
ного и самобытного,  по  сути,  были  нивелированы.  Отношение 
к народной культуре было еще более сложным, поскольку она, 
во-первых, в своих исторических корнях была связана с язычест- 
вом, а, во-вторых, обслуживала «мужицкие низы», проявлялась    
в «грубых нравах», что резко отрицательно воспринималось эли- 
той и интеллектуалами Европы. 

В этой  связи  интерпретация  родовой  связи  нового  искусства 
с формами прошлого находит свое выражение в невысоком    жанре 
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прикладного искусства. Фаянсовые и фарфоровые мануфактуры 
Скандинавского региона в XVIII в., оглядываясь на крупнейших ев- 
ропейских лидеров — Мейсен и Севр, с одной стороны, следуют на- 
вязанной, но востребованной западноевропейской традиции, с дру- 
гой — оставляют место для собственного творческого выражения. 
В изделиях скандинавских керамистов, предложенных широкому 
кругу потребителей городского класса, читаются свидетельства 
исторической преемственности эпох. К 1740-м гг. фаянсовые ману- 
фактуры шведской короны, воспринявшие уже имеющийся европей- 
ский опыт (Делфт, Мейсен etc.), на его основе создают собственную 
предметную линию, отмеченную поиском точек соприкосновения 
европейской практики с собственными художественными наход- 
ками [8]. В дальнейшем традиция обращения к характерным этно- 
культурным символам укрепится в искусстве в Швеции. С завидной 
регулярностью здесь будут появляться предметы, выполненные 
в общеевропейском ключе, но включающие при этом и националь- 
ные изобразительные элементы и мотивы. Например, использо- 
вание образа ярмарочного медведя в оформлении керамических 
изделий, типажа, в целом характерного для позднесредневековой 
культуры Северной Европы [2]. Также в Дании среди большого чи- 
сла выпускавшейся мелкой пластики второй половины XVIII века, 
можно отметить фигуры, изображающие норвежских обывателей 
и крестьян (более 100 моделей в 1779–1781 гг.) [5, с. 139]. В отли- 
чие от прочих изделий эти предметы Королевской копенгагенской 
мануфактуры не напоминают европейские образцы, а представля- 
ют оригинальное сочетание скандинавской скупой палитры в ро- 
списи и новых форм фигур, выполненных с учетом фольклорных 
и национальных особенностей, сюжетов и костюмов. Подобные 
фарфоровые изделия заслуживают особого внимания, так как во 
многом они создавались вопреки большой моде на «кринолино- 
вые группы» Мейсена в фарфоровой пластике. 

Подобные примеры очерчивают область исканий скандинав- 
скими мастерами собственных декоративных решений в искусст- 
ве, ориентированных на самобытные, национальные, народные 
истоки. Эти художественные процессы поддержаны развитием 
литературы, в которой с определенной частотой начинают появ- 
ляться свои оригинальные сюжеты и историописания, которые 
формируют в XVIII в. историографическую традицию изучения 
национального в контексте европейского. 
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Благодаря возродившемуся интересу к мифологии и фолькло- 
ру, к началу XIX в. было сформировано представление о том, что 
народная культура в отличие от «высокого искусства» ближе к пер- 
воистокам и первоначалам, что она выражает «дух нации». За этим 
представлением стояла очень серьезная концепция национального 
возрождения, которое мыслилось как «возвращение к себе», к сво- 
им истокам, к подлинному духу своего народа, что и может гаранти- 
ровать «родная старина» — этнокультурная традиция. Сами прин- 
ципы и механизмы «культурного наследия будут осознаны в науке 
позднее, но именно в эпоху романтизма интуитивно сложилось по- 
нимание его ценности и значимости. Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский 
пишут об этом:  «Сущность  культуры  такова, что прошлое в ней,   
в отличие от естественного течения времени, не “уходит в прош- 
лое”, то есть не исчезает. Фиксируясь в памяти культуры, оно полу- 
чает постоянное, хотя и потенциальное бытие» [3, c. 245]. 

Поиск национальной самобытности в обращении к народ- 
ному творчеству проявлялся в Скандинавии в этот период уже   
во всех областях культуры и искусства: живописи, скульптуре, 
архитектуре и литературе. Такие поиски в XIX в. приводят к по- 
явлению в Дании целой плеяды авторов, увлеченных идеями 
немецких романтиков: это, например, А. Эленшлегер — автор 
знаменитого стихотворения «Золотые рога» (1803), Н. Грундтвиг 
(«Мифология Севера», 1808) и Б. Ингеман, писавший историче- 
ские романы о скандинавской старине. Аналогичные явления 
происходят и в Швеции, где в 1811 г. на заседании шведского об- 
щества в Стокгольме была озвучена идея культурной общности 
северных стран и необходимости обращения их творческой эли- 
ты к своим корням. Возникновение «Северного движения», кото- 
рое последовало за этим, возродило интерес к подлинно древним 
слоям скандинавской истории. На этом фоне начали появляться 
многочисленные произведения искусства, духовно-образное со- 
держание которых напрямую было связано с памятниками «эпо- 
хи викингов». Это возрождение национального интереса было 
поддержано возвращением к декоративным моделям «стиля ви- 
кингов», который в свое время «уступил место победоносному 
общеевропейскому романскому стилю» [6, с. 236], а в XIX в. пере- 
жил второе рождение. 

Возрождение интереса к национальным истокам и образам 
родной страны в литературе было поддержано движением живо- 
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писцев Дании и Швеции. Среди них особенно выделяются имена 
шведов И. Ф. Хёккерта, посвятившего свои работы живописанию 
лапладских деревень, а также Н. И. Бломера и А. Мальмштрёма, 
которые обратились к сюжетам древних сказаний и народных 
песней. В отличие от своих соседей, датчане достаточно быстро 
преодолели этап исторической рефлексии и обратились к сю- 
жетам современной им жизни. Среди них серии датских картин, 
посвященных быту ютландских рыбаков, принадлежащие худож- 
никам С. Крёйеру, А. Анкер и Г. Шмидт. Концепция национально- 
го романтизма, прочитанная в образах древней культуры север- 
ных стран, нашла свою интерпретацию в творчестве художников 
старшего поколения М. Винге и П. Арбо, и продолжилась в рабо- 
тах мастеров на рубеже XIX и XX вв. К. Ларссона, А. Галлен-Калле- 
лы и Н. Аструпа. 

В XIX в. поиск национального пути развития в искусстве фар- 
фора  продолжается,  однако  становится  осознанным. Возникает 
«северный  стиль»,  где  специалисты  сознательно  обращаются   
к старым художественным формам с целью их цитирования в сов- 
ременном им искусстве. Некоторые исследователи склонны по- 
лагать, что искусство скандинавских стран 1860–1880 гг. можно 
объединить общей традицией «северного стиля» или «неоётско- 
го». Следует отметить, что единой стилевой программы в искус- 
стве Дании и Швеции в указанный период не существовало. Архи- 
тектура, живопись и прикладное искусство шли разными путями. 
К прямому воспроизведению образов и форм, наследуемых из 
собственных исторических истоков, в большей степени было об- 
ращено последнее, так как физически обладало более яркими воз- 
можностями для повторения, трактовки и воспроизведения форм 
и декоративных приемов древней эпохи. 

Датские и шведские мастера в разной степени отразили в сво- 
ей творческой практике возможности историзма по отношению  
к восприятию и  новому  прочтению  литературных  источников  
и материальных памятников эпохи викингов. Здесь уместно 
вспомнить и о непосредственном воспроизведении сюжетов 
скандинавского мифа в оформлении — ваза «Бог Тор убивает ве- 
ликана» (собрание Густавсберг), многочисленные зооморфные 
интерпретации образа Большого змея Ёрмунганда в фарфоровой 
пластике и художественном серебре. В целом в творческих при- 
кладных практиках этого периода наблюдается интенсивное   за- 
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имствование подлинных национальных сюжетов, образов и форм, 
что согласуется с популярной в Скандинавии в 1860–1890 гг. кон- 
цепцией историзма. 

Исключительной особенностью судьбы Скандинавских стран 
среди европейских является тесная связь культурных и художе- 
ственных традиций, а также практических возможностей с исто- 
рическим контекстом, в котором возникают культурные явления, 
развивается творческий метод мастеров слова, пера и кисти, фор- 
мируется их образное мышление. На протяжении двух столетий   
в XVIII и XIX вв. создается ситуация родовой преемственности 
между старой народной культурой (эпохи викингов и позднего 
Средневековья) и традициями Нового и Новейшего времени, чему 
также немало способствует возрождение исторической памяти. 
Самобытное воплощение возможностей подобного историзма на- 
ходит свое проявление в разных формах. 

В XVIII в. обращение к отдельным пластам народной культу- 
ры и историческим истокам находит выражение в литературно- 
философском наследии, а в искусстве оказывается представлено  
в основном в прикладных практиках. Тесная связь и преемствен- 
ность исторических этапов, присущая как прикладному искусству 
и художественному промыслу, так и устной фольклорной тради- 
ции и литературе, формируют в этот период историко-культур- 
ную модель национальной самоидентичности, в большей степени 
опирающуюся на истоки народной традиции. Высокое элитарное 
искусство живописи и архитектуры, получившее развитие в кон- 
тексте идей  Просвещения,  не  находит  точек  соприкосновения  
с ней и, скорее, связано с поздним формированием национальной 
академической школы, которое происходит только в последней 
трети XVIII в. 

В XIX в. поддержанные идеями европейского романтизма су- 
ждения скандинавов о подлинной национальной культуре уже 
отражены практически во всех областях культуры и искусства. 
Национальный романтизм в Скандинавии как фактор прово- 
цирует развитие философских идей, литературы, исторических 
исканий и искусства в условиях обязательной презервации черт 
национального в культурных практиках, которая, как правило, 
понимается как преемственность традиций этого времени и уже 
древнейших периодов истории Скандинавии — эпохи викингов. 
Смещенная в исторический контекст культурная среда этого   пе- 
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риода начинает формировать модель, в которой национальная 
самоидентификация оказывается связанной с самобытным вос- 
произведением, цитированием и новым прочтением древней 
истории и в меньшей степени народной культуры. 
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Культуры не могут существовать изолированно друг от дру- 

га: они находятся в постоянном контакте, взаимодействии, в   т.н. 
«диалоге культур». Однако «о диалоге культур можно говорить, 
только если сама культура понимается как сфера произведений 
(не продуктов или орудий). Только воплощенная в произведение 
культура может быть местом и формой возможного диалога, по- 
скольку произведение несет в себе композицию диалога автора  
и читателя (зрителя, слушателя)» [4]. В нашем случае речь пойдет 


