Европейская цивилизация
Civilization

Гран-тур ©
Первое издание

В течение прошлых

столетий для молодого поколения была открыта

возможность для совершения длительного путешествия, пронизанного
философией

и

посвященного

атрибутам

европейской

цивилизации,

закрепленным в пределах определенного географического пространства.
Гран-тур был путешествием для каждого начинающего интеллигента. Однако
ввиду

необходимости

финансовых

затрат,

оно

преимущественно

осуществлялось джентльменами,

Леди во время Гран-тур

имеющими финансовые средства. Гран-тур выступал в качестве дополнительного учебного процесса,

акцент

которого, в том числе, сводился к выезду за границу. Гран-тур был важным почетным шагом для тех, кто должен
был добиться успеха в дальнейшей жизни. Хотя не все извлекали пользу из этого опыта, такое путешествие было в
целом удовлетворительным для большинства. В нем принимали участие протестанты Северной Европы, позже к
ним присоединились американцы с севера и юга. Самыми активными оказались, однако, британские
путешественники.
Первым пунктом назначения

гран-тур был Париж, где можно было

рассмотреть ряд прекрасных коллекций произведений искусства. В этом
аспекте выделялся Лувр, первоначально построенный

как крепость.

Первая выставка известного парижского салона была проведена в
Большой галерее Лувра. Архитектурные стили города включали в себя
Tuileries Palace и
Большая галерея Лувра

Palais-Royal. Королевская библиотека (Bibliothèque

Nationale, Национальная библиотека), также вызвала интерес.
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Искусство и архитектура средневекового периода, предшествовавшие эпохи Возрождения, иногда
могут быть охарактеризованы по своей специфике в рамках широкого географического
пространства Европы. В эту категорию попадают, например, готическое или более ранние
направления архитектуры, позже охарактеризованные как романский стиль. Достижения
культуры этого периода вызывали лишь ограниченный интерес во время гран-тура, поскольку
внимание на этом периоде не акцентировалось. Тем не менее, в рамках этой категории, можно
упомянуть Собор Парижской Богоматери (Париж) - самое почитаемое сооружение города, которое было и остается
выдающимся примером готической архитектуры. На рисунке показана деталь внешнего архитектурного орнамента
Собора.

Собор Святого Петра в Ватикане является ярким примером архитектуры
периода Ренессанса (эпохи Возрождения). Он был в основном сконструирован
Донато Браманте, Микеланджело, Карло Мадерно и Джованни Лоренцо Бернини.
Иллюстрация показывает

проект Микеланджело 1558 года, Национальная

библиотека, Париж.

После этого маршрут тура приводил путешественников к итальянским провинциям
эпохи Возрождения. Искусство и древние памятники региона захватывали дух.
Среди многочисленных мест для рассмотрения
основной интерес представляли Флоренция
(Firenze) в Тоскане, затем Сиена( Siena),
Пантеон (Рим)

расположенная непосредственно к югу и
Венеция с ее удивительной сетью каналов и

мостов, расположенных дальше к северу. Впоследствии маршрут путешествия

Старая внутренняя зона
Ватикана

проходил на юг и приводил к Риму. Великолепный город вдвойне показывал
свое величество. Во-первых, как бывший центр вышестоящей европейской
империи - Римский форум (Forum Romanum). Во-вторых, как известный
духовный центр христианского мира - Ватикан. Земля древней Греции была
конечным пунктом назначения, где можно было наблюдать чудеса
Акрополя в Афинах. Только немногие обладали решимостью дойти так
Forum Romanum (Римский форум):
иллюстрация периода

далеко

на юг и за его пределы, поскольку эта страна была в течение

значительного периода подвергнута внеевропейскому влиянию.
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Венеция: праздник Вознесения (Каналетто

Вид Флоренции

Флоренция: Галерея Уффици

Джованни Антонио)

Аппиева дорога: королева всех дорог

Вид на Арку Константина

Хорошо сохранившийся рынок Траяна

Традиция гран-тура длилась преимущественно с последней четверти XVII века до
первых сорока лет XIX века. Путешествие, пролегавшее по большей части через
труднопроходимые дороги, требовало выносливости, так как его длительность
могла занимать период от нескольких месяцев до, возможно, нескольких лет,
часто в сопровождении гидов и наставников. Познание некоторых выдающихся
аспектов

Афины: Пантеон

европейской цивилизации, c известными достопримечательностями

внутри городов, было, безусловно, огромным опытом в жизни.
Однако, к сожалению, традиция гран-тура была значительно свернута в течение
первых

двух

десятилетий

XIX

века.

наполеоновские войны. После этого

Основной

гран-тур

причиной

этому

были

коммерчески рекламировался

туроператорами как относительно быстрое мероприятие на основе использования
железной дороги. Глубоко укоренившихся связь с выделенными для гран-тура
местами была утрачена. Оригинальный связывающий дух, который привлекал к
совершению гран-тура,

был основательно

потерян. Тем не менее, гран-тур

Акрополь: колонна Кариатида

оставался популярным для начитанного путешественника.

Эпоха путешествия с целью просвещения акцентировала внимание лишь на некоторых аспектах цивилизации. Ее
целостный обзор, конечно,

требует более

широкого освещения, включающего

достижения цивилизации, таким образом, дополнительно, закрепляющего

ранние и более поздние
статус-кво ее глобальных
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географических границ, а также определяющего, соответственно, настоящие культурные границы Европы. Границы
Европы: союз культур в рамках цивилизации. В быстро меняющемся мире целесообразна такая краткая и
систематически структурированная характеристика. Тем не менее,

очевидно, что

данная тема

имеет

монументальные междисциплинарные аспекты. Следовательно, в рамках минималистского подхода можно
выделить, в первую очередь, набор хорошо известных основ.

Т. С. Kaвэ
Наследие Арарата
Лондон, январь 2016
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