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В статье рассматривается ряд выставочных проектов, организованных при под-
держке Британского совета на территории Российской Федерации в 2013 и 2014 
годах. Внимание акцентируется на снискавших большую популярность выставках 
«Прерафаэлиты: викторианский авангард» (ГМИИ им. А.С. Пушкина,  июнь-октябрь 
2013) и «Дизайн 007: 50 лет стилю Джеймса Бонда» (МАММ, июнь-сентябрь 2014). 
Кроме того, рассматривается беспрецедентный случай временной передачи Бри-
танским музеем Эрмитажу античного торса, отождествляемого с греческой рекой 
Илисс (декабрь 2014 – январь 2015). Проанализировав культурную политику Вели-
кобритании, автор приходит к выводу, что она является «мягкой силой», которая 
помогает продвигать британские ценности за рубежом.
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УДК 327

Великобритания, как известно, одно из 
наиболее влиятельных государств мира. 
Немалую роль в поддержании коммуни-
кации страны с внешним миром играет 
«мягкая сила». Одним из её инструмен-
тов является распространение на-
циональных культурных ценностей, 
создание образа культурной привлека-
тельности [1]. Культурная дипломатия, 
вопросы культуры, занимают все более 
заметное место в деятельности между-
народных и региональных организаций. 
Становится все более очевидным потен-
циал культуры как инструмента сглажи-
вания возникающих разногласий между 
государствами. Наиболее традиционны-
ми формами культурной дипломатии яв-
ляются всемирные выставки, форумы и 
фестивали. Масштабным событием это-
го плана стал недавний перекрестный 
Год культуры России и Великобритании. 
Ответственным за его проведение в 
Российской федерации был Британский 

совет - важнейший участник культур-
ной дипломатии Великобритании. Мы 
рассмотрим ряд выставок, организован-
ных при поддержке этой организации 
на территории Российской Федерации в 
2013 и 2014 годах. В фокусе находятся 
мероприятия, которые нам удалось по-
сетить и оценить лично.  

Одним из проявлений возросшего 
внимания к живописи Великобритании 
стала выставка «Прерафаэлиты: викто-
рианский авангард», прошедшая летом 
и осенью 2013 года в Государственном 
музее изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина (10 июня – 13 октября). 
Изначально она открылась в галерее 
Тейт Бритен в Лондоне в 2012 году и 
стала одной из самых популярных вы-
ставок за всю историю галереи [2]. По 
версии The Guardian она вошла в десят-
ку лучших выставок изобразительного 
искусства 2012 года [3]. В экспозиции 
было представлено более восьмидесяти 
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произведений из музейных собраний 
Англии и Шотландии, а также из частных 
коллекций Великобритании и США [4, с. 
7]. Проект готовился давно, предложе-
ние привезти  прерафаэлитов в  Моск-
ву  первой высказала бывший директор 
ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Антонова 
в 2008 году, а в ноябре 2011 в Москве 
было подписано соглашение, ознаме-
новавшее начало работы [2]. Данная 
выставка – уже третий проект масштаб-
ного сотрудничества Британской Гале-
реи Тэйт с ГМИИ имени А.С. Пушкина. 
Предшествовали ему выставки произве-
дений У. Тёрнера и У. Блейка. Это были 
первые масштабные экспозиции работ 
обоих художников в России, они при-
влекли сотни тысяч зрителей [2]. 

Прерафаэлиты – объединение молодых 
художников, возникшее в Англии в се-
редине XIX века. Ключевую роль в твор-
честве прерафаэлитов играют картины 
на исторические темы, однако вместе 
с этим они обращались к литературной 
иллюстрации, религиозным размыш-
лениям, социальной проблематике. По 
мнению историка искусства Екатерины 
Вязовой, здесь справедливо провести 
параллель с отечественным Товарище-
ством передвижников: и типологически 
(коллективный художественный проект, 
рожденный в оппозиции Академии ху-
дожеств и обретший своего идеолога 
в лице главного национального крити-
ка), и по значению (важное явление в 
истории культуры страны, но не столь 
выдающееся событие в истории живо-
писи) [5]. Однако в XIX веке за предела-
ми Британских островов представители 
этого художественного направления 
были известны мало. Их работы сразу 
раскупались и редко попадали на все-
мирные выставки. Российское искус-
ствознание на рубеже XIX – XX веков 
отчаянно интересовалось их творче-
ством, хотя в Российских музеях совсем 
нет работ представителей объединения 
(разве что в Эрмитаже хранится шпале-
ра – тканая картина – из мастерской У. 
Морриса, выполненная в 1902 году для 
коллекционера С.И. Щукина). Неслучай-
но Анна Познанская, куратор мероприя-
тия с российской стороны, назвала его 

«выставкой, которую ждали сто лет» [6, 
с. 40]. Фактически работы этих худож-
ников были впервые представлены рос-
сийской публике. Большая удача, что это 
произошло в рамках такого масштабно-
го и содержательного проекта. 

Главной целью проекта было не только 
собрать наиболее значимые работы, но 
и представить искусство прерафаэлитов 
как авангардное движение, достиже-
ния которого в самых разных видах ху-
дожественной деятельности, а также 
в области литературы и политической 
науки, внесли огромный вклад в историю 
современного искусства [4, с. 12]. Ины-
ми словами, организаторы стремились 
выдвинуть на первый план эксперимен-
тальный характер живописи британских 
художников, заявить о передовой роли 
Викторианской Британии в искусстве 
своего времени. Благодаря Британскому 
совету была составлена масштабная об-
разовательная программа, рассчитанная 
на зрителей разного возраста и разной 
степени подготовки к теме: циклы лек-
ций, разовые мероприятия (как встреча 
с куратором), детские образовательные 
программы [7]. 

Выставка была встречена с ажиотажем. 
За первый месяц её посетило около 112 
тысяч человек [8], за лето 2013 года - 
более 280 тысяч человек [9]. Уже летом 
был распродан весь тираж солидных по 
цене каталогов выставки (второй тираж 
поступил в продажу только в октябре). 
Изначально планировалось, что выстав-
ка будет работать до сентября, но, учи-
тывая такой живой интерес, а также то, 
что время её проведения пришлось на 
период отпусков, она была продлена до 
середины октября [9]. Даже в последние 
дни у входа в музей была длинная оче-
редь, а залы полны людей. В итоге вы-
ставку посмотрели 444 600 человек, она 
стала наиболее посещаемой выставкой 
музея за год. Всего за 2013 год ГМИИ 
посетило 1 миллион и 221148 человек, 
и это максимальное число посетителей 
музея за последние несколько лет (в том 
числе больше, чем в 2014 году) [10].

Хотя формально выставка не имела от-
ношения к перекрестному Году культу-
ры России и Великобритании, ГМИИ им. 
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А.С. Пушкина, по словам его директора 
Марины Лошак, уже давно находится 
«внутри этого года» и сотрудничество 
будет только продолжаться: «На протя-
жении последних лет мы показывали, и 
будем показывать все самое важное, что 
связано с английской культурой. <…> В 
2015-м зрителей ждет выставка, где бу-
дут собраны все классики английского 
пейзажа, – грандиозная, упоительная! В 
2016-м вместе с галереей Тейт мы пока-
жем британское искусство XX века. И в 
2017 будет еще одна выставка» [цит. по 
11]. 

Второе и третье из рассматриваемых 
нами мероприятий прошли в рамках 
перекрестного Года культуры России и 
Великобритании, который впервые в ис-
тории двусторонних отношений был про-
веден в 2014 году. Несмотря на то, что 
летом 2014 года правительства Велико-
британии и Шотландии в знак протеста 
политике России в отношении Украи-
ны отказались от активной поддержки 
перекрестного Года культуры России и 
Великобритании [12], большинство до-
говоренностей о мероприятиях из тех, 
что были заявлены на официальном 
сайте, остались в силе.

Обострение отношений между дву-
мя государствами никак не сказалось и 
на выставке «Дизайн 007: 50 лет сти-
лю Джеймса Бонда», прошедшей в Мо-
сковском Мультимедиа Арт Музее 11 
июня – 7 сентября 2014 года. Изначально 
выставка состоялась в Лондоне в 2012 
году. В Москве был собран реквизит ко 
всей кинематографической «бондиа-
не», побившей рекорд по длительности 
в истории кино (23 фильма). Выстав-
ка рассказывала не столько о много-
численных фильмах про легендарного 
агента, сколько о том, как формировал-
ся стиль жизни «по Бонду» − одежда, 
дизайн машин и гаджетов. Образ успеш-
ного шпиона Бонда уже на протяжении 
полувека олицетворяет величие Брита-
нии. Могут меняться актеры, но схема 
остаётся. Причем сейчас популярность 
агента 007 только растет: последний 
фильм серии, выпущенный к 50-летию 
франшизы, собрал больше миллиарда 
долларов в мировом прокате и попал в 

десятку самых кассовых картин в исто-
рии кино [13]. Мероприятие было рас-
считано на привлечение самой широкой 
аудитории. «Дизайн 007» это пример 
выставки-блокбастера на грани между 
высокой культурой и массовой. Занима-
ющая пять этажей музея выставка впе-
чатляла своими размерами, количеством 
и масштабом привезенных экспонатов 
(более 800 предметов, среди которых 
макет вертолета, автомобиль, мотоцикл 
и снегоход). Отдельного внимания за-
служивают экспозиционные приемы: 
главной задачей организаторов стали 
максимальное вовлечение зрителя в 
пространство экспозиции и ставка на 
развлечение. По данным издания «The 
Art Newspaper Russia» выставку посе-
тило 157 863 человека и она вошла в 
число самых популярные выставок 2014 
года в России (15-е место) [14]. Этот ре-
зультат составляет более половины от 
числа всех посетителей МАММ за 2014 
год [15].

Наконец, отметим беспрецедентное 
событие, пришедшееся на завершение 
года. В рамках Года культуры и 250-ле-
тия Эрмитажа Британский музей впер-
вые временно (декабрь 2014 – январь 
2015) передал в другую страну один из 
экспонатов своей знаменитой коллекции 
мраморных скульптур Парфенона. Речь 
идёт о мужском торсе, предположитель-
но аллегории греческой реки Илисс, со-
зданной в мастерской Фидия в 438–432 
годах до н. э. и украшавшей западный 
фронтон Парфенона. Временная выстав-
ка получила название «Шедевр из Бри-
танского музея». В Эрмитаже хранится 
обширная коллекция классического ис-
кусства, но состоит она в основном из 
римских работ. Экспонирование скульп-
туры, созданной в золотой век Афин, 
дало возможность гостям музея увидеть 
памятник культуры мирового значения. 
Переговоры между Британским музе-
ем и Эрмитажем начались ещё в 2013 
году, изначально речь шла о времен-
ной передаче 15 парфенонских метопов 
(прямоугольных плит, составляющих 
фриз дорического ордера) [16]. Собы-
тие совпало не только с обострением 
российско-британских отношений, но и 
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на фоне очередного требования Греции 
о возврате так называемых «мраморов 
Элгина» (британский дипломат лорд Эл-
гин вывез скульптуры из Греции в на-
чале XIX века). Полемика на эту тему 
вновь и вновь разгорается ещё с 1890 
года [17, с. 159]. Споры о судьбе пере-
мещенных ценностей возобновились 
в связи с открытием музея Акрополя в 
2000-е годы. Греческое правительство 
назвало факт эрмитажной выставки вы-
зывающим – впрочем, претензии были 
предъявлены британской, а не россий-
ской стороне. Более всего греков воз-
мутило, что до этого Британский музей 
приводил опасность транспортировки 
экспонатов как аргумент в пользу того, 
что их надо оставить в Великобритании 
[18]. Директор Государственного Эрми-
тажа, Михаил Пиотровский, в интервью 
РИА Новости называет предоставление 
греческого мрамора сенсацией. Там же 
он отметил, что подобные отношения в 
тяжелые с политической точки зрения 
времена приобретают дополнительное 
значение, что «в сложные периоды вы-
ставки становятся чем-то большим, чем 
просто художественным явлением. Они 
становятся явлением геополитическим, 
показывающим, что культура должна 
находиться над политикой и часто нахо-
дится» [цит. по 19]. Трудно сказать, свя-
зано ли с данным инцидентом недавнее 
заявление директора Британского музея 
Нила Макгрегора о скором уходе в от-
ставку [20]. Например, по мнению мэра 
Лондона Бориса Джонсона, поступок 
Британского музея лишь доказывает сво-
боду культурной сферы Великобритании 
от политики, так как, по его словам, в 
любой другой стране (включая Грецию и 
Россию) государственный музей не смог 
бы принять такое идущее вразрез с го-
сударственной политикой решение [21]. 
Поддержал позицию музея и Министр 

культуры Великобритании. «Культура 
выше политики» – заявил  Саджид Да-
вид [цит. по 22].

Из доклада Министерства культуры 
Российской Федерации о результатах 
деятельности за 2014 год следует, что 
в рамках перекрестного Года Россия-Ве-
ликобритания прошли наиболее яркие и 
значимые мероприятия в области меж-
дународного сотрудничества (всего бо-
лее 250). В качестве особенно значимой 
была выделена выставка «Шедевр из 
Британского музея» [23]. 

Подводя итог, мы убеждаемся, что Ве-
ликобритания относится к тем странам, 
которые с уверенностью можно отнести 
к числу авторитетных участников меж-
культурного обмена в мире. Уже не один 
год она активно использует возможно-
сти своей культурной дипломатии, а ее 
важнейшим актором стал Британский 
совет. Все описанные выше мероприя-
тия прошли именно при поддержке Бри-
танского совета или в сотрудничестве с 
ним. Выставка картин братства Прера-
фаэлитов стала одной из самых посеща-
емых в России последних лет и одной 
из самых обсуждаемых в кругах лю-
бителей искусства и профессионалов. 
Успешно, в независимости от возникав-
ших сложностей, прошёл перекрестный 
Год культуры, сочетавший мероприятия, 
рассчитанные как на довольно узкую, 
так и на предельно широкую аудиторию. 
Большой резонанс в сфере не только 
культуры, но и политики вызвала вы-
ставка бесценной греческой скульп-
туры. Таким образом, выставочная 
деятельность является важным инстру-
ментом «мягкой силы» Великобритании 
наряду с экономической привлекатель-
ностью, престижем образовательных 
учреждений, а также литературой, му-
зыкой и кинематографом. 
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Политика Великобритании по отноше-
нию к Ближнему Востоку всегда отли-
чалась заинтересованностью Лондона 
к политическим, экономическим и со-
циальным процессам на территории го-
сударств этого региона. Во многом это 
обусловлено тем, что  Великобритания 
входит только в самую важную органи-
зацию по урегулированию и развитию 
отношений с регионами Ближнего Вос-
тока, а именно – Совет Безопасности 
ООН. Это позволяет государству вести 
грамотную ближневосточную политику 
в определенном - строгом ключе. Ис-
торически Соединенное Королевство 
разрабатывало и осуществляло в этом 
районе мира высокопрофессиональ-
ную политику. Для такой политики го-
товились высококвалифицированные 
кадры, создавались и совершенствова-
лись институты региональной управле-
ния, выдвигались различные концепции 
региональной политики. 

Если рассматривать внешнюю поли-
тику Лондона со стороны деятельности 
Евросоюза, то можно сделать вывод, что 
в её основе лежит целенаправленное 
стремление к проведению и установке 

собственной линии интересов. В то же 
время,  в глобальном масштабе внешняя 
политика Великобритании на Ближнем 
Востоке не отличается уникальностью. 
Скорее это похоже на попытку под-
ражания внешнеполитическому курсу 
США, что не всегда устраивает избира-
телей Великобритании. Однако следу-
ет отметить, что правительство страны 
проводит хорошо продуманную пропа-
гандистскую кампанию для убеждения 
в правильности избранного ближневос-
точного курса. 

Одной из особенностей внешней по-
литики Великобритании на междуна-
родной арене является экономическое, 
торговое развитие и продвижение своих 
интересов. И именно эта заинтересо-
ванность проявляет себя в полной мере, 
поскольку на Ближнем Востоке сосре-
доточены колоссальные запасы нефти и 
газа. Именно ресурсные интересы объ-
ясняют во многом глубокое вовлечение 
Великобритании в активную ближне-
восточную политику и поддержку это-
го внешнеполитического направления 
ведомством премьер-министра во гла-
ве с Дэвидом Камероном. Необходимо 
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отметить, что экономические интересы 
Лондона всегда шли впереди желания 
защиты свободы волеизъявления наро-
да, что во многом роднит её внешнюю 
политику и США.

Что касается непосредственно основ-
ных аспектов внешней политики Вели-
кобритании относительно Сирийского 
направления,  по нашему мнению, следу-
ет указать на активное участие, которое 
Правительство консерваторов прояв-
ляет в разрешении данной кризисной 
ситуации. Власти Соединенного Коро-
левства объясняют свое вмешательство 
недовольством  политикой президента 
Сирии Башара Асада, которая, якобы 
основана на угнетении сирийского на-
рода, нарушении его прав и свобод, а 
также желанием помочь Сирийской оп-
позиции (в которой, по мнению Лондона, 
присутствуют  элементы экстремистско-
го толка, с которыми надо бороться, но 
все же они составляют малый процент 
от числа недовольных, поэтому реше-
ние этого вопроса можно отложить на 
неопределенное время), добиться сво-
боды от давления и показать так назы-
ваемый путь к демократии. 

Однако какие же все-таки цели пре-
следует Великобритания в Сирии? В 
данном вопросе мы можем выделить 
два направления: первое - официаль-
ные заявления власти, представленные 
для широких масс (которые являют-
ся не более чем средством для отвода 
глаз международной общественности), 
второе это неофициальные заявления, 
основанные на анализе внешнеполити-
ческой активности Великобритании. 

Официальное участие Лондона в Си-
рийском кризисе обусловлено:

1. Моральные нормы - то есть попытка 
защиты сирийского народа от давления 
диктаторского режима Асада.

2. Опасения, возникшие в результате 
разгорания очага нестабильности в Си-
рии, который впоследствии может пере-
кинуться на близлежащие страны.

3. Тревога за собственную нацио-
нальную безопасность по причине 
того, что к власти в Сирии могут прий-
ти радикалы исламисты, которые будут 

устанавливать  в сознание европейских 
граждан экстремистские взгляды, при-
ведшие впоследствии к появлению оча-
гов джихада на территории Европы. 

Что касается неофициального участия 
Лондона в политике Сирии, то здесь 
можно выделить 5  причин:

1. Стремление к укреплению своих 
стратегических и геополитических ин-
тересов в регионе Ближнего Востока.

2. Укрепление альянса с США на 
фоне общих интересов в Сирии.

3. Формирование после свержения 
Асада нового режима подконтрольного 
Западу.

4. Нежелание укрепления позиций 
России и Китая в ближневосточном 
регионе.

5. Заинтересованность в сирийских 
природных ресурсах и торговых путях.

В связи с этим представляется важным 
рассмотреть перспективы развития си-
рийского кризиса и участия в нем Ве-
ликобритании. Несмотря на заявления 
Лондона о возможном военном вмеша-
тельстве в сирийский конфликт, осуще-
ствление данного плана маловероятно, 
в силу определенных обстоятельств. 

Для начала стоит отметить позиции 
России и Совета Безопасности ООН по 
отношению к данному конфликту, кото-
рая заключается в его решении посред-
ством диалога. Здесь же необходимо 
учитывать и позицию Китая – также по-
стоянного члена СБ ООН с правом вето. 
КНР не согласится на военный вариант 
вмешательства Великобритании и дру-
гих стран НАТО.  

Во-вторых, сокращение расходов Ве-
ликобритании на проведение актив-
ных военных заграничных операций 
не позволяет Правительству провести 
масштабную интервенцию (самый оче-
видный и доступный вариант - это из-
бирательная поддержка с воздуха и 
логистическая помощь). 

В-третьих, такая степень заинтересо-
ванности и активности Великобритании, 
привела бы к усилению роли США в дан-
ном конфликте, и для Правительства 
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Обамы, возможность ведения выгодной 
политики под прикрытием Великобрита-
нии и Франции стала бы невозможна.

Именно поэтому Великобритания с под-
держки США стараются вести политику 
кооперации со странами, которые играют 
важную роль в решении сирийского кон-
фликта, а именно с Россией и КНР. Ярким 
примером этому можно считать  интенсив-
ные переговоры между правительствами 
Великобритании, России и США. Данный 
подход привел к тому, что было приня-
то решение о создании международной 
конференции по решению Сирийского 
вопроса.  В то же время Великобритания, 
принимая участие в конференции, при-
держивается своей точки зрения,  кото-
рая основана на том, что режим Асада 
должен быть устранен, а сам президент 
САР - смещен с политической арены.

В заключение хотелось бы сказать, 
что Великобритания в настоящее вре-
мя столкнулась с серьезной дилеммой 
в отношении Сирийского кризиса. Вся 
сложность ситуации заключается в том, 
что действия, предпринимаемые Лондо-
ном и Вашингтоном в Ливии, не могут 
привести к аналогичным результатам в 
Сирии. Именно поэтому США ведет, го-
раздо более осторожную и маневренную 
политику. К тому же стоит заметить, что 
Правительство Великобритании, имеет 
довольно утопические взгляды на ситу-
ацию в Сирии после свержения Асада 
- то есть установление подконтрольно-
го Западу правительства. Автор данной 
статьи полагает, что подобная внешняя 
политика Великобритании скорее вы-
зовет появление еще одного, опасного 
и затяжного очага нестабильности на 
Ближнем Востоке. 
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