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определяющей своеобразие духовного основания элиты в качестве особой социальной группы» [1, с. 9].  
То есть сама власть и доступ к главным ресурсам (а в сетевом обществе в эту группу попадают информация  
и медиапространство) остаются самыми желаемыми благами, которыми стремится обладать властвующая элита. 

Возрастает ценность образа власти в обществе и в социальной памяти. Это связано прежде всего с воз-
растанием самостоятельности и независимости структурных элементов общества и необходимостью макси-
мальной легитимизации власти. 

Главным итогом трансформации ценностного набора властвующей элиты в сетевом обществе, на наш взгляд, 
является повышение роли интеллекта в самосознании властвующей элиты, в восприятии образа власти об-
ществом, в формировании бытийности власти и ее самоопределения. Это не говорит о том, что ранее интел-
лектуальный уровень правящего меньшинства оставлял желать лучшего, но в основе самовоспроизводства 
элитной группы лежали другие основные критерии. В современном обществе интеллектуальный уровень 
осуществляющего государственное управление коллектива повышается через изменение кадровой состав-
ляющей, то есть сама правящая элита меняется не только под воздействием внешних обстоятельств, но и из-
нутри. Данные тенденции не могут не радовать. 
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(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЬСКОЙ ПРЕССЫ ПЕТРОГРАДА 1914-1918) 
 

Произведения Виткация переведены на 25 языков, с 1965 года в мире состоялось более 400 премьер его 
театральных пьес, множество художественных выставок, «причем, не только в Париже, Лондоне, Риме 
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и Москве, но также в Гонолулу, Сиднее, Рио-де-Жанейро и Токио» [6, s. 3]. К сожалению, в России личность 
и произведения польского художника-экспрессиониста, драматурга, писателя, теоретика искусства, филосо-
фа и фотографа Станислава Игнация Виткевича (1885-1939 гг.), творческое имя которого Виткаций, про-
должают пока оставаться достоянием достаточно узкого круга специалистов. Виткаций был участником ми-
рового переворота сознания конца XIX – начала XX века, предтечей и творцом новых форм в живописи  
и в театре, однако, как справедливо заметил один из российских литературных критиков, «сегодня у нас 
о Виткации <…> знают лишь те, кто сильно хотел о нем узнать» [1]. 

И это тем более несправедливо, поскольку в биографии С. И. Виткевича был русский период, с октяб-
ря 1914 года по июль 1918 года, который во многом способствовал формированию индивидуальной худо-
жественной манеры Виткация в изобразительном и театральном искусстве, в области теоретических, лите-
ратурных и философских трудов. Вместе с тем исследователи единодушны во мнении, что русский период 
Станислава Игнация «наименее изученный, полный загадок и тайн» [3, s. 470], прежде всего из-за недостат-
ка документальных свидетельств об этом периоде. 

Настоящая работа представляет ранее не известный фактологический материал о творческой деятельности 
С. И. Виткевича в Петрограде, который был найден в газетах, издаваемых в это время в городе на польском 
языке (1914-1918 гг.). Поисковая работа в польской прессе осуществлялась в рамках исследований по теме 
искусствоведческой диссертации «Русский период в эволюции живописи С. И. Виткевича (1914-1918 гг.)». 
Отобранный газетный материал войдёт в биографическую часть диссертации. 

Заметим, что ново само по себе обращение к теме творческого взаимодействия Виткация с широким кру-
гом польской колонии Петрограда, поскольку ранее исследователи недооценивали значение Полонии в жиз-
ни Виткация. Ирена Якимович, например, в статье «Виткаций в России» писала: «Хотя Виткаций и попал че-
рез Яловецких прежде всего в культурную среду петербургской Полонии, не там, вероятно, находился центр 
его контактов» [5, s. 25]. 

Польская исследовательница в этой же статье отметила, что «в России Виткевич впервые перестал быть ту-
ристом <…> Здесь он нашел очень живую, интеллектуально вдохновляющую среду – вне петербургской Поло-
нии – главным образом, русских художников, писателей, критиков, философов, людей театра, поэтов. Он впер-
вые оказался внутри, стал участником дискуссии такого большого масштаба, поскольку Россия еще раньше ста-
ла местом встречи идей из Вены, Парижа и Мюнхена и немного позже из Италии» [Ibidem, s. 23]. 

Мнение И. Якимович относительно русской культуры этого периода, конечно, справедливо, но касательно 
Полонии российской столицы исследовательница не учла несколько важных исторических моментов. Полония 
никогда не была закрытой изолированной диаспорой, процессы, которые происходили в художественной сре-
де Петербурга, безусловно, находили своё отражение и в данном национальном сообществе, и «живая, интел-
лектуально вдохновляющая среда» [Ibidem], о которой пишет И. Якимович, не имела чётких национальных 
границ. Основные тенденции русского искусства находили своё преломление в национальных сообществах  
и наоборот – национальные культуры стремились познакомить российское общество со своими достижениями. 

Польская пресса содержит богатейший материал о художественной жизни Полонии в военном Петрограде, 
которая очень изменилась за счет прибывающих в город беженцев – представителей искусства. Изменения ка-
чественного и количественного состава Полонии породили множество интересных событий и творческих сою-
зов в области искусства, польские газеты донесли до наших дней информацию о причастности С. И. Виткевича 
к одному из таких вновь создаваемых художественных объединений. 

4 (17) декабря 1916 года газета «Дженник Польски» анонсирует скорое появление в петроградской Поло-
нии «Художественно-Литературного Театра»: «В Петрограде должна появиться новая польская сцена. Образо-
вать её должны профессиональные силы, актеры, известные по своим выступлениям на многих сценах 
в Польше. Художественное руководство над этой полной запала и профессионализма компанией актеров при-
нял известный драматический актер и писатель Стефан Кеджиньский. Помимо прочего помощь свою и соуча-
стие в работах нового театра пообещали: господа Ст. Виткевич, Леон Рейнель и Ян Жизновский» [9, s. 3]. 

Хорошо известен портрет польского актёра и режиссёра Стефана Кеджиньского, выполненный С. И. Витке-
вичем в России в 1917 году. Известно также, что С. Кеджиньский возглавлял в военном Петрограде Художе-
ственно-литературный театр. Однако не было подтвержденной информации о совместной деятельности  
С. Кеджиньского и С. И. Виткевича, и тем более о том, что это было своего рода коллективное творчество це-
лой компании соотечественников. 

Обнаруженный газетный материал позволил воссоздать неясную прежде картину зарождения, недолгого, 
но яркого существования Художественно-литературного театра в городе на Неве, с декабря 1916 г. по март 1917 г. 
Виткаций не был исполнителем главной роли в этом коллективном творческом процессе, голос его был совеща-
тельным, но полученный в Петрограде опыт сотворения театрального действа своими собственными руками, 
чувство личной причастности к настоящей сцене, вне всякого сомнения, оказали существенное влияние на уча-
стие Станислава Игнация в аналогичном петроградскому Театральном обществе в его родном городе Закопане 
в 1925 году [4, s. 36]. И, кроме того, во многом определили дальнейший характер живописного и драматургиче-
ского творчества Виткевича, пробудили интерес к сценографии собственных пьес, понимание новой роли ху-
дожника в театральном процессе. 

Вторая очень важная и интересная находка, сделанная при изучении польской прессы Петрограда –  
театральная рецензия «“Привидения” Ибсена – Бенефис Хорошчо», опубликованная на страницах газеты 
«Дженник Народовы» 30 мая 1918 года за подписью Генезип Капен [8, s. 4]. Это странное имя принадлежит 
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главному герою романа С. И. Виткевича «Ненасытимость» и уже попадало в поле исследовательского вни-
мания известных виткацеведов Анны Мичиньской и Януша Деглера [2; 7]. 

Я. Деглер пишет о том, что после возвращения из России Виткаций избрал своим псевдонимом имя и фа-
милию героя «Ненасытимости» и подписал рукопись другого своего романа «622 падения Бунга» именем 
Генезип Капен. «Этим же псевдонимом воспользовался Виткаций еще раз, подписав им фельетон “О зако-
пяньском дандизме”, опубликованный в 1921 г. на страницах “Закопяньской газеты”. В сноске объяснил его 
смысл: “Genezyp Kapen = Genezipe Quapên = Je ne zipe qu`a peine = еле пыхтит. Но все-таки пыхтит на всех 
парах и будет пыхтеть так до самой смерти”» [2, s. 625]. 

Таким образом, можно дополнить исследования Януша Деглера и предположить, что рецензия «“Приви-
дения” Ибсена – Бенефис Хорошчо» стала первой работой, которую Виткаций подписал литературным 
псевдонимом Генезип Капен, находясь в Петрограде, и уже вернувшись из России в Польшу, еще несколько 
раз воспользовался им в своей литературно-критической деятельности. 

Конечно, важен и интересен сам факт публикации С. И. Виткевичем театральной рецензии в России и псев-
доним, которым он подписал свою статью, и само содержание опубликованного текста, имевшего, как боль-
шинство других литературных произведений Виткация, очень живую, бурлящую, экспрессионистическую 
фактуру. В опубликованной рецензии своеобразным образом преломляется весь пережитый Виткацием  
в России художественный опыт и одновременно прочитываются те направления в творчестве, которые 
польский художник будет развивать, вернувшись на родину, и прежде всего, конечно, работа над своей эс-
тетической теорией «чистой формы» в искусстве. Свои «Новые формы в живописи и вытекающие отсюда 
недоразумения» Виткаций начал писать в России, закончил и опубликовал уже в Польше в 1919 году. 

Представленные в данной статье находки, как и другие отобранные в польской прессе материалы из ху-
дожественной жизни петроградской Полонии, отражают, что связь Виткация с национальной колонией была 
более глубокой, чем считалось ранее, как в бытовой сфере, так и в творческой, это меняет существующие 
представления о русском периоде польского художника. Анализ газетного материала показывает, что изме-
нение художественного стиля Виткация в России, формирование его авторской самобытности происходило 
в сложном многонациональном художественном поле, в котором польская диаспора, подобно другим наци-
ональным объединениям Петрограда, стремилась сохранять аутентичность своего искусства, и в тоже время 
была пропитана внешними влияниями российской художественной жизни. Кроме того, сделанные открытия 
расширяют исследовательские горизонты дальнейшего изучения жизни и творчества польского художника-
новатора С. И. Виткевича в России. 
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The article describes findings discovered in Petrograd Polish press, which influence the existing conception of the most important 
but not investigated yet Russian period of creative work of Stanisław Ignacy Witkiewicz, the Polish painter, writer and dramatist. 
The new factological material discovers unknown details of Witkacy’s Russian period and shows that the painter’s relation with 
Petrograd Polonia was deeper than it has been previously believed, including the sphere of art. It broadens cardinally the number 
of factors that probably influenced formation of his artistic manner and individual style in Russia. 
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