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70–летию со дня  
рожд ения Ивана Жданова

посвящается

ПРЕДИСЛОВИЕ

Кёльнская ярмарка современного искусства 
«Арт-Кёльн» в 2009 году проходила под общим 
названием Dark room – комната, которую 
фотографы использовали для совершения 
магического процесса превращения 
дискретов окружающего света в черно-белые 
изображения на бумаге форм Мира. Локация 
мероприятия в культурной жизни Европы 
определялась двумя измерениями, вербально 
заявленными в его слогане: «Искусство – плод 
спонтанной игры разума и воображения. Это 
– темная зона сознания». Куратор проекта 
Аня Натан-Дорн акцентировала внимание 
публики на том, что современное искусство 
– это процесс, а не результат; это сияние 
извечной красоты природы перед вратами 
небытия. 

Сияние извечной красоты человеческого 
разума и чувства. Видимо, так можно 
лаконизировать основные интенции 
Всероссийской научно-практической 
конференции (с международным участием) 
«Творчество Ивана Жданова: философия, 
эстетика, поэтика», проходившей 27-28 
сентября 2018 г. в Алтайском государственном 
университете и Государственном музее истории 
литературы, искусства и культуры Алтая. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ ЛАНДШАФТА: 
ПЕЙЗАЖНЫЕ ФОТОГРАФИИ ЭНЗЕЛА 
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THE DISCOVERY OF LANDSCAPE: THE 
LANDSCAPE PHOTOGRAPHY OF ANSEL 
ADAMS AND IVAN ZHDANOV 

Аннотация. Автор анализирует в 
сопоставительном ключе установки 
родоначальника формалистской фотографии 
Энзела Адамса и фотографические серии Ивана 
Федоровича Жданова. В ходе сопоставления 
выделен ряд общих признаков, роднящих 
творчество Жданова и Адамса, – близость 
природе, иллюзия полного и органичного с ней 
слияние, сознательный дефицит теории, т. е. 
предпочтение «чистого видения», экологическая 
чувствительность.

Ключевые слова: пейзажные фотографии, 
Энзел Адамс, Иван Жданов, ландшафт, визуальный 
эффект.

Abstract. The author analyzes in a comparative 
manner the attitudes of the founder of the formalist 
photography Anzel Adams and the photographic series 

of Ivan Fedorovich Zhdanov. In the course of comparison, 
a number of common features that are related to the 
work of Zhdanov and Adams – the closeness to nature, 
the illusion of complete and organic fusion with it, the 
conscious deficit of the theory, i.e. the preference for 
«pure vision», environmental sensitivity. Abstract. 

Keywords: landscape photos, Anzel Adams, Ivan 
Zhdanov, landscape, visual effect

Ландшафт — в первую очередь, созерцаемый 
пейзаж, который рождается в ходе наложения 
на окоем координатной сетки, выстроенной 
по законам ренессансной перспективы. 
На протяжении более, чем пятисот лет эта 
операция превратилась в приобретенный 
рефлекс европейского наблюдателя и долгое 
время оставалась неотъемлемым признаком 
культурно обусловленного зрения¹. Существенно 
напомнить, что Der Schaft — это, среди прочего, 
«стержень, шест, ствол», т. е., ландшафт — это 
буквально земля, которая удерживается на 
стержне, или оси, поскольку взгляд сообщает ей 
равновесие. Таким образом, ландшафт возникает 
вследствие операций отбора, упорядочения 
и удержания пространство. Взгляд делает 
пространство постигаемым на телесном уровне. 
Не потому ли вид местности (живописный ли, 
фотографический) заведомо приятен взгляду, 

1. Ср.: «Перспектива — в широком понимании этого слова, 
то есть как принцип моделирования пространства в трех 
измерениях, — <…> входит в ряд композиционных уни-
версалий. Это неполная, или статистическая универсалия, 
хотя вплоть до начала нынешнего столетия перспективный 
принцип сохранял абсолютное значение в рамках станко-
вой живописи» (Даниэль, С. М. Картина классической эпо-
хи/ С. Даниэль – Л.: Искусство, 1986. С. 14).
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что тело просто не может его не примерить и не 
«приладить» его к себе? Само возникновение 
пейзажа ознаменовано приложением тела 
пространству и выбором точки зрения, которая 
позволяет упорядочить видимый мир².

Наблюдаемый и осязаемый ландшафт 
помогает оформиться мысли. Природе с ее 
красноречивой бессловесностью достаточно 
просто быть — ее присутствие запускает 
процесс сознания. «Тяжесть горного хребта и 
крепость его изначально геологической породы, 
осторожно медленный рост елей, сверкающее, 
ровное великолепие цветущих альпийских лугов, 
строгая простота занесенных снегом полей», — 
так Мартин Хайдеггер описывает повседневное 
окружение своего философского труда на горном 
склоне Южного Шварцвальда [Хайдеггер, 2016, 
c.246]. Там и сейчас стоит хижина, где он писал 
«Бытие и время» и размышлял над категорией 
Dasein. Валерий Подорога в своем анализе роли 
ландшафта в философии Хайдеггера как раз 
относит местность и открывающиеся панорамы 
к важнейшим, неизменно повторяющимся 
событиям человеческого существования 
[Подорога, 1995]. Эти ландшафтные события 
превращаются в важнейшие структуры телесного 

2. Вне категории точки зрения и процедуры ограни-
чения увиденный объект не значит ничего: «Для того 
чтобы увидеть мир знаковым, необходимо (хотя и не 
всегда достаточно) прежде всего обозначить границы: 
именно границы и создают изображение. (Характерно, 
в этой связи, что в некоторых языках «изобразить» эти-
мологически связано с «ограничить»)» (Успенский, Б. 
А. Поэтика композиции // Успенский Б. А. Семиотика 
искусства. – М.: Языки русской культуры, 1995. С. 177).

опыта, обусловливающие работу мысли. 
 Фотограф  находится в более 

непосредственных отношениях с ландшафтом, 
чем это доступно философу. Фотограф не 
медитирует над неподатливым словом, он находит 
точку, продевает сквозь нее воображаемую ось, 
наводит резкость, и ландшафт готов. Вместе с тем, 
непосредственность акта наблюдения не отменяет, 
во-первых, технической опосредованности 
(камеры как необходимого протеза наблюдения 
и фиксации), а во-вторых, последующего 
осмысления ландшафта, — как явление культуры, 
а не природы, он не самодостаточен. Но, в 
отличие от мыслителя, фотограф имеет право 
хранить молчание, уступая право интерпретации 
зрителю, воспринимающего природный вид как 
часть фотографического артефакта. 

Создателем поистине гипнотических 
фотографических ландшафтов по праву 
считают Энзела Адамса — одного из ведущих 
представителей «формалистского» поколения в 
американской фотографии первой половины XX 
века. Наряду с работами Пола Стрэнда и Эдварда 
Уэстона фотографии Адамса закладывают основы 
жанровой классификации фотоизображений, 
не потерявшей актуальности по сей день. Если 
Стрэнд отвечал за социальный репортаж, а 
Уэстон — за портрет, то Адамс оказался одним из 
основоположником пейзажной фотографии. Он 
близок так называемой «новой вещественности» 
— влиятельному течению в культуре Германии 
(die Neue Zachlichkeit), приверженцы которого 
(Альберт Ренгер-Патч,   Август Зандер) стремились 
показывать мир вещей таким, какой он якобы 
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есть³  — пусть «искусство» остается художникам, 
ибо фотография есть чистый инструмент 
передачи объекта [Stetler, 2011] . Адамс, наряду 
с Уэстоном, был со-основателем группы F.64, 
чье название означало минимальный размер 
диафрагмы для крупноформатной камеры, 
позволяющий достичь предельной резкости по 
всему изображению, а не только в точке фокуса. 
Яркий пример такого подхода демонстрирует, 
вероятно, самая растиражированная фотография 
Адамса, изображающая излучину реки Снейк 
в национальном парке Гранд-Титон, штат 
Вайоминг (1942). Это огромный мир, снятый 
с высокой точки, более всего напоминающий 
«космологические», всеохватные пейзажи 
Йоахима Патинира и Альбрехта Альтдорфера, 
созданные силой воображения и мастерства. 
Здесь это наблюдаемый мир, минимально 
преобразованный наблюдателем — ведь Адамса 
волнует пластическая выразительность природы, 
которая должна быть максимально освобождена 
от человеческого присутствия⁴. 

3. Вышедший в 1928 году альбом Ренгера-Патча «Мир пре-
красен», составленный из 100 снимков «объектов» (люди, 
животные, растения, механизмы, постройки), считается 
основой модернистского представления о фотографии как 
удостоверении присутствия (см.: Rüter, U. The Reception of 
Albert Renger-Patsch’s Die Welt ist schön/ U. Rüter // History 
of Photography, Vol. 21, No 3 . 1997. – pp. 192-196).

4. Подробнее о раздражении, которое у него вызывали 
люди, и пропорциональном этой мизантропии восхище-
нии природными красотами старый Адамс рассказывает 
в интервью, которое он дал в 1974 году (см.: Хилл, П. Ди-
алог с фотографией/ П. Хилл,, Т. Купер – СПб.-М.: Лим-
бус-Пресс, К. Тублин, 2010. – 416 с.)

Славу Адамсу принесли несколько серий 
однотипных фотографий, сделанных в его родных 
местах, где он вырос и где наблюдал за природой 
по мере взросления. Речь идет о Йосемитском 
национальном парке в Калифорнии, который 
из-за своего высокогорного расположения 
не имеет ничего общего с клишированными 
образами калифорнийской береговой полосы, 
океанских бульваров и компактных даунтаунов 
в окружении безграничной субурбии. Кстати, 
о границах: Калифорния — одно из последних 
мест, где был упразднен фронтир, т. е. подвижная 
граница переселенцев, теснивших коренные 
народы Америки с Востока на Запад. При этом, 
согласно логике фронтира, именно Калифорния 
концентрирует в себе все «американское», 
будучи культурно-географическим следствием 
колонизации, протекавшей в пространстве и 
времени⁵. Вместе с тем, это буквальный край 
земли, где впритык соседствуют неуклонно 
растущие городские агломерации вдоль 
океанского берега, и обширные участки 
нетронутой местности. Именно здесь, 

5. Под логикой фронтира понимается растущая американиза-
ция земель с Востока на Запад: «Фронтир — это полоса наи-
более быстрой и эффективной американизации, <…> то, что 
возникает в результате, — это не старая Европа, не просто раз-
витие германских вирусов, <…> появляется новый американ-
ский продукт. Сначала фронтиром было Атлантическое побе-
режье. Оно было в самом реальном смысле границей Европы. 
Передвигаясь на Запад, фронтир все более и более становился 
американским. <…> его продвижение означало неуклонный 
уход от влияния Европы, неуклонный рост независимости на 
американских началах» (Тернер Ф. Дж. Фронтир в американ-
ской истории/ Ф. Тернер – М.: Весь Мир, 2009. С. 15-16).
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привязанности к природе, рождалась у Адамса 
концепция безлюдной предметности пейзажа, 
где монументальные объемы (горы, водоемы, 
поля, лесные массивы) выступают либо 
самодостаточными объектами созерцания, 
либо фоном индивидуализированных, т. е. 
выделенных человеческой оптикой предметов 
(отдельные вершины, деревья, валуны). 
Адамс не хочет замечать, что человеческое в 
безлюдном пейзаже — это собственно оптика, 
позволяющая видеть его именно таким, т. 
е. инструментарий и процедуры видения, 
предъявляющие пейзаж наблюдателю. Адамса 
интересует не феноменология, но технология 
достижения необходимого визуального эффекта. 
Еще в юности изучая ландшафты Йосемити, 
он заметил, что свет — это важный прием 
выразительности, в корне меняющий образ 
объекта. Следовательно, необходимо научиться 
управлять светом на разных этапах подготовки 
фотографического отпечатка. Адамс в 1930-е гг. 
много экспериментирует с проявкой, добиваясь 
разграничения участков различной плотности на 
проступающем изображении. В работе «Негатив» 
1948 года он назовет этот подход «системой 
зонирования» (zone system), которая позволяет 
выбрать оптимальную экспозицию снимка и 
корректировать негатив на этапе предпечатной 
подготовки [Adams, 1981]. Из всех деятелей, 
близких формалистской эстетике с ее культом так 
наз. «чистого изображения», Адамс полагал, что 
ближе всего подходит к тому, что он сам называл 
«прямой фотографией» [Seeing Straight, 1992]. 

Адамс очень редко снимал людей, он 

был поглощен природой и стремился ее 
законсервировать как визуально, так и вполне 
практически (во второй половине жизни он 
охотно вел разговоры об экологии в достаточно 
прямолинейном ключе⁶). Уверенность Адамса в 
том, что мир городов и людские хлопоты не столь 
важны, как обманчиво статичный и неуловимо 
меняющийся мир природы, была беспредельной 
и концептуально последовательной. Он почти 
никогда не объяснял, что имеет в виду своими 
пейзажами. Джефф Дайер в «Неклассической 
истории фотографии» приводит недоуменные 
слова Анри Картье-Брессона, который в 
конце 1930-х годы восклицал: «Мир трещит 
по швам, а люди вроде Адамса и Уэстона 
фотографируют камни» [Дайер, 2017, с.124]. В 
ответ Адамс парировал: «Я и сейчас верю, что в 
камни представляют  настоящую социальную 

6. Ср.: «Термин «экология» (обычно используемый 
неправильно) является дихотомией первого порядка, 
где лечение оказывается хуже, чем болезнь» (из письма 
Нэнси и Бомонту Ньюхоллам, 9.12.1971, Adams A. Letters 
1916—1984. Ed. Mary Street Alinder and Andrea G. Stillman. – 
Little, Brown and Company, NY, 2001, p. 323); «По прошествии 
лет я все больше убеждаюсь, что дороги, прорубаемые 
сквозь пустынные земли, — это настоящая опасность. 
Последние 20 лет показываею кривую резкого возрастания 
их эксплуатации во всем мире, и всем, кто смотрит на 
ситуацию объективно, должно быть совершенно ясно, 
что в ближайшем будущем мало-мальски неосвоенные 
пространства должны исчезнуть» (из письма Жоржу 
Балли, 01.06.1957, Ibid, p. 252).

7. Цит. по: Greetham R., Landscape Photography: From Art 
to Now – Artists’ Contemporary Concerns/ R., Greetham // 
Landscape Research. – Vol. 17, No 1 – 1992, – p. 10.
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значимость – в них даже больше актуальности, чем 
в очереди безработных». Между тем, фотографии 
зимнего Йосемити, сделанные в 1930-40-е гг. легко 
встраиваются в референциальный ряд вслед за 
«горными» фильмы Арнольда Фанка, наставника 
Лени Рифеншталь, обучившего свою ученицу 
искусству визуальной красоты, нивелирующей 
идеологическую заостренность идеологического 
послания. Индифферентность Адамса — 
следствие сознательного выбора в пользу того, что 
он сам считает вечным и стремится застраховаться 
от неосторожных соблазнов и ложных увлечений.

В 1940-е годы Адамс впустил в пейзаж 
следы человека — правда, на очень большой 
дистанции, чтобы они сливались с пейзажем, 
демонстрировали тщетность усилий по 
преобразованию властно самоуправляющей 
натуры. Фотографии с жилыми домами Нью-
Мексико и все та же Калифорния с работниками 
на полях – это не уступка цивилизации, но, 
напротив, ее беспощадное нивелирование в ответ 
на социально заряженную критику. Адамсу важно 
показать разность масштабов и несопоставимость 
порядков природы и культуры. Подобно тому, 
как в современной постиндустриальной 
России прекрасно выглядит все, до чего не 
добрался человек, и за редкими исключениями 
безобразно то, что обнаруживает следы его 
присутствия, Америка Адамса предстает ареной, 
где модернистские усилия цивилизации терпят 
поражение. Адамс признает, что пейзажи 
создаются с человеческой точки зрения, 
собираются в ландшафт только в присутствии 
наблюдателя, но искренне, как настоящий 

модернист, верит в свою богоравную миссию, 
ибо взгляд, который собирает пейзажи Адамса, 
претендует на превосходство над человеческой 
оптикой. Это не мимолетный росчерк, но 
замирание тела и времени вместе с природой. 

Как представляется, в метафизическом плане 
рассмотренные установки родоначальника 
формалистской фотографии во многом сродни 
фотографическим сериям Ивана Федоровича 
Жданова. Может показаться, что масштабы 
наследия и степень их влиятельности, не 
говоря уже о принадлежности различным 
культурным традициям, затрудняют заявленное 
сопоставление. Между тем, Жданова и Адамса 
роднит несколько признаков — близость 
природе, иллюзия полного и органичного с ней 
слияние, сознательный дефицит теории, т. е. 
предпочтение «чистого видения», экологическая 
чувствительность. В совокупности стилистические 
сближения Жданова с Адамсом можно объяснить 
схожим опытом взросления и жизни на фронтире. 
Алтай как окраина земель, колонизированных 
Россией, в культурно-географическом смысле 
сопоставим с калифорнийской окраиной 
американского континента. Три четверти 
века между Калифорнией Адамса и Алтаем 
Жданова разделяют Америку и Россию в аспекте 
цивилизованности. Если для современной 
Калифорния фронтир — это миф о «завоевании 
Запада», то пространство встречи России и 
Монголии все еще слабо урбанизировано и 
насыщено архаическими практиками, это 
инерционный фронтир, куда не добивает 
централизованная власть и где природа легко 
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сметает ненадежный культурный слой. 
Разительное отличие Жданова от Адамса 

заключается в том, что российский поэт 
снимает людей. Происходит это главным 
образом в алтайских сериях, имеющих отчасти 
ностальгическое и поэтому «остраняющее» 
значение для самосознания Жданова, занявшегося 
фотографией в возрасте 50 лет после переезда 
из Москвы в Крым. Однако портреты жителей 
Алтая погружены в ландшафт и неотделимы 
от наблюдаемых контекстов, они предельно 
обобщены, хотя и не типологизированы, так 
как всячески избегают применения в медийных 
целях. Человек в фотографиях Жданова чувствует 
себя робко, проходит стороной, остается чем-то 
вроде стаффажа в живописи эпохи Просвещения 
или буквально «маленьких людей» в пейзажных 
аллегориях Йоахима Патинира или Питера 
Брейгеля. Человек заведомо меньше того мира, 
который он когда-то пытался освоить, но не 
преуспел. Для Адамса природа великолепна, 
когда в ней нет следов человека, кроме самого 
наблюдателя, тогда как для Жданова природа 
могущественна, так как с легкостью поглощает 
и нивелирует усилия цивилизации. Например, 
если в фотографиях Жданова есть постройки, то 
лишь зависшие на пути к руине, готовые обрасти 
природой. Так, в одной из фотографий алтайской 
серии⁸ полуразвалившийся сарай выступает 
фоном, на котором графически выделен бегущий 

рысцой одинокий жеребенок. Это ключевая 
деталь, собирающая изображение, не только 
визуально, но и символически, так как создает 
эффект, что домашние животные остались в этом 
мире без человека, когда-то их приручившего.

В сериях Жданова доминирует безлюдный 
ландшафт. Если на Алтае можно найти множество 
мест, слабо связанных с цивилизацией, то  в Крыму,  
напротив, все с необходимостью насыщено ее 
следами. Тем не менее, фотограф делает все, 
чтобы отдалиться от них на почтительное 
расстояние. В итоге выбранная дистанция съемки 
(большинство крымских фотографий сделано из 
окна квартиры Жданова⁹), равно как и масштаб, 
обеспечиваемый высокой точкой наблюдения, 
так или иначе препятствуют конкретизации 
человека. Масштаб изредка меняется с помощью 
элементарных операций (зум), но их результат 
обнаруживает всю ту же слабость культуры 
на фоне природы. У Жданова не встречаются 
пропитанные традицией туристические виды 
Крыма. Напротив, это хаотичная застройка 

9.Вряд ли Иван Жданов смотрел некогда культовую кар-
тину Уэйна Вона «Дым» (Smoke) 1994 г., где в одной из 
новелл персонаж Харви Кейтеля, владелец табачной 
лавки на углу номерной улицы и авеню, демонстриру-
ет соседу-писателю свой многолетний проект — поме-
щенные в альбомы фотографии одной и той же точки 
напротив двери своего магазина, которые он делает в 
одно и то же время день за днем. Писатель не может по-
стичь сути проекта, сводящейся к простой мысли о том, 
что придуманная человеком хронологическая мера пре-
дельно условна, и рукотворное пространство ежеднев-
но меняет свой образ в зависимости от свойств света и 
расположения подвижных объектов.

8. В качестве референтного поля в данной заметке ис-
пользуются общедоступные материалы сайта http://
www.ivanzhdanov.com/site_map.htm (Дата обращения 
18.11.2018).
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береговой линии, плоские крыши над 
невыразительными коробками, уродливый фасад 
«хрущевки» (своего рода «автопортрет» квартиры, 
из которой совершается наблюдение), рядом со 
всем этим — выход скальной породы и зелень, 
хоть чуть-чуть облагораживающие присутствие 
человека, и, наконец, выше — огромное, будто 
снова нидерландское по размаху небо с могучими 
атмосферными эффектами. 

Фотографический медиум со всей своей 
технологичностью используется у Жданова, 
чтобы предъявить зрителю предельно архаичное 
мировоззрение. Полное превосходство природы 
над культурой исключает саму возможность 
соревнования. Культура обязана признать свою 
слабость, призрачность, временный характер. 
В зависимости от того, сделаны фотографии 
на Алтае или в Крыму, выбираются точки 
съемки, акцентирующие различные доминанты 
природного превосходства. Алтай показан 
как сокровищница земли, где разнообразны 
и причудливы ее дары. Они меняют цвет в 
зависимости от освещения, то есть отражают 
свет, чей источник не интересует наблюдателя. 
Встречаются фотографии, где вовсе нет неба в силу 
того, что земля всецело завладевает траекторий 
взгляда. В Крыму – вовсе не по причине его 
собственных ландшафтных особенностей, а в силу 
расположения квартиры фотографа, смотрящего 
из окна и даже не озабоченного выбором 
наблюдательной точки – возникает образ «малой 
земли» и огромного неба, как у Якоба ван Рейсдаля. 
Ничего не предпринимая, едва не бравируя 
отсутствием интереса к интерпретации, Жданов 

нередко добивается изощренных эффектов 
типа удвоения изображения, как в изображении 
собственного окна, отражающего пейзаж. Это 
искусственное зеркало в отсутствие воды, куда 
у Адамса, по отработанным им же правилам, 
опрокидывался земной пейзаж. А расположение 
пятиэтажки на пригорке позволяет вглядеться 
в распахнутое небо, которое иллюстрирует 
известную метафору сферы, когда небо кажется 
вплотную придвинутым к наблюдателю.

Завершая, хотелось бы отдельно отметить, что 
вовсе не обязательно знать поэзию Жданова, чтобы 
воспринимать его фотографии. Ни один текст, 
даже с учетом специфики совершенного поэтом 
скачка от слова к изображению, не может работать 
как имманентный фотографии комментарий. 
Разве что сознательная и последовательная 
тривиальность выбранных Ждановым сюжетов 
и ракурсов, что так напоминает туристические 
фотографии, то есть чистый код безо всякого 
текста, может спровоцировать поиск языка 
описания и подозрения, что за изображениями 
кроется что-то еще, кроме экологического 
неоромантизма. Именно из такого подозрения и 
выросло это сопоставление фотосерий Жданова 
с ландшафтной метафизикой Энзела Адамса. 
Непреходящее же различие между ними — не в 
монохромности одного и полихромности другого, 
а отсутствие у Жданова каких бы то ни было 
сопровождающих текстов, инициированных 
самим фотографом. Адамс не замечал, что, 
навязывая зрителю собственный комментарий, 
он тем самым нарушает обет великого молчания, 
транслируемый его работами. Жданов, скорее, 
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буквализирует очевидность. Это будто бы о нем 
Жан Бодрийяр сказал в своей работе «Горизонт 
объекта», написанной в 1999 году в качестве 
вступления к выставке собственных фотографий. 
Там философ, также сделавший выбор в пользу 
фотографии, высказывает сожаление, что 
фотография «стала одним из изящных искусств, 
войдя в лоно культуры» , и бороться с этим, как и с 
ее интерпретациями, видимо, бесполезно…
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Аннотация. В статье рассматривается 
логика творческой эволюции И. Жданова, 
заключающаяся в переходе от поэзии к 
фотоискусству. Исследование оптических 
мотивов и структур, характерных для 
творчества Жданова на всех этапах, позволяет 
увидеть закономерность этого перехода.
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Abstract. The article discusses the logic of I. 
Zhdanov’s evolution, which consists in the transition 
from poetry to photo art. The study of optical motifs 
and structures characteristic of Zhdanov’s work at 
all stages makes it possible to see the pattern of this 
transition.
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Один из самых интересных вопросов, 
возникающих в связи с изучением творчества 
Ивана Жданова, – это вопрос о направлении его 


